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1. Целевой раздел основной образовательной программы основно-

го общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО)  муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №70 

г.Липецка (далее – МБОУ СШ № 70) являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следу-

ющих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного обще-

го образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающих-

ся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений; 

 взаимодействие МБОУ СШ № 70 при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-

ренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
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кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-

циальной практики, с использованием возможностей образовательных орга-

низаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (21 микрорайона г.Липецка и города в це-

лом) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-

ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями (НЛМК и 

др.), организациями профессионального образования (ЛГПУ, ЛГТУ); 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обуча-

ющихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

и предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и по-

ликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стра-

тегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
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деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательной деятельности и определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Принципы формирования основной образовательной программы.  

 Принципы развивающего обучения, обеспечивающие деятельностный ха-

рактер образования, предполагающий отказ от механического усвоения 

учебного материала, от традиционного информационно-объяснительного 

подхода, ориентированного на передачу готовых знаний:  

 Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности);  

    Культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, прин-

цип целостности и содержания образования, принцип психологической 

комфортности); 

 Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятель-

ности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа-

ции к деятельности в жизненнной ситуации, принцип управляемого пере-

хода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятель-

ной деятельности ученика.  

 Принцип дифференциации и индивидуализации , который нацелен на со-

здание возможностей для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей 

учащихся, с учетом психофизиологических особенностей, здоровья, воз-

растных этапов их развития.  

 Принцип демократизации образования, который обеспечивается посред-

ством защиты учащихся от некачественных образовательных услуг на ос-

нове образовательных стандартов;  

 Принцип вариативности образования, который реализуется через переход 

от монопольной программы и учебника - к вариативному их выбору, к 

введению интегрированнных учебных курсов и программ, различных ва-

риантов дифференциации обучения, к усилению интегрированности 

учебного процесса на проектной основе.  

 Принцип непрерывности обеспечивает преемственность уровней образо-

вания. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом пси-

холого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связан-

ных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной шко-

лы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и 

под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятель-

ностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществля-

ется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постанов-

ку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобра-

зования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, кото-

рый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и законо-

мерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами органи-

зации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

но-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритиче-

ской фазой развития ребенка – переходом к кризису младшего подростко-

вого возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующемуся началом перехо-

да от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чув-

ства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрос-

лых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) харак-

теризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменени-

ями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 



9 

 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу това-

рищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, воспри-

имчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые су-

ществуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоре-

чием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружаю-

щих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его куль-

минационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющего-

ся в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информацион-

ных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, телеви-

дение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и ме-

тодик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных пред-

ставителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

 
Основные подходы к организации внеурочной деятельности на уровне 

ООО 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации, и позволяет в полной 

мере  реализовывать требования федеральных государственных образова-

тельных стандартов нового поколения - «воспитание нравственного, ответ-

ственного, инициативного и компетентного гражданина России».  

Система внеурочной деятельности включает основные направле-

ния: спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, духовно-нравственное, социальное.  
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, приходится на вторую 

половину дня: между уроками и занятиями внеурочной деятельности органи-

зуется перерыв не менее 40 минут; продолжительность занятий – 45 минут.   

Внеурочные занятия способствуют нормализации учебной нагрузки, 

т.к. они не являются продолжением или углублением традиционного содер-

жания школьного образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающе-

гося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающихся во второй половине дня.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнитель-

ного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других обра-

зовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности со-

кращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематические экскурсии, походы и пр. 

Внеурочная деятельность организуется:  

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятель-

ность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольче-

ская деятельность); трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность, исследо-

вательская и проектная деятельность; 

- в формах: курсы, клубы, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые исследования, коллективно-творческие дела, массовые меро-

приятия и т.д.; 

- через реализацию плана воспитательной работы и организацию дея-

тельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родите-

лями, включение учащихся в деятельность ученического самоуправления и 

РДШ. 

 Внеурочная деятельность нацелена на образовательные результаты  

трех уровней: 

 первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одоб-

ряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

 второй уровень результатов – формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом; 

 третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного социального действия.  
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности уве-

личивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельно-

сти (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (россий-

ской), этнической, культурной, гендерной и др. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования (далее – планируемые результаты) МБОУ 

СШ № 70 г.Липецка представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оцен-

ки результатов освоения ООП ООО (далее – система оценки), выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред-

метов, курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной дея-

тельности, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы 

оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результа-

тов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описы-

вает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую атте-

стацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых уча-

щимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-
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турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отноше-

ний между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпрета-

ции, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесе-

ния с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изу-

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

или исследования новой информации, преобразования известной информа-

ции, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или раз-

работки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объ-

екта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устране-

ния неполадок» 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 с заданными параметрами: коммуникатив-

ной задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, коммен-

тария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или пись-

менного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлен-

ные на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: плани-

рования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполне-

нии задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля каче-

ства выполнения работы (как правило, такого рода задания — это долгосроч-

ные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к каче-

ству работы, или критериями ее оценки, в ходе выполнения которых контро-

лирующие функции учителя сведены к минимуму); 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлен-

ные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучаю-

щихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельно-

сти с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияю-

щих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

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

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлен-

ные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по об-

суждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей пози-

ции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлен-

ные на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, тре-

бующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повы-

шения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, со-

трудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, ре-

флексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровнево-

го подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большин-

ства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образова-

ния, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка до-

стижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации, а полученные результаты характеризуют эф-
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фективность деятельности МБОУ СШ № 70 на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые личностные результаты освоения основной обра-

зовательной программы представлены в соответствии с группой личност-

ных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

личностных результатов.  

3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий и раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

4) Планируемые предметные результаты освоения основной обра-

зовательной программы представлены в соответствии с группой предмет-

ных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности 

предметных результатов. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литерату-

ра», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Ал-

гебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела учебной программы по предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Кри-

териями отбора данных результатов служат их значимость для решения ос-

новных задач образования на данном уровне и необходимость для последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся – как минимум, на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном ма-

териале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подав-

ляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправ-

ленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпуск-

ник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-

ляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-



15 

 

зультатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответ-

ствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстриро-

вать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повсе-

дневной 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 данном уровне обучения. Оценка достиже-

ния этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируе-

мых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», мо-

гут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помо-

щью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

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

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-

кивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направ-

ленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-

ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения:  

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

ра», «Родной язык», «Родная литература», «Английский язык», «Француз-
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ский язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Фи-

зика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисципли-

нарных программ 

В результате изучения всех без исключения предметов основной шко-

лы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуника-

тивные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (об-

щая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обу-

чающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематиче-

ских знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; спо-

собности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социаль-

но значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к са-

моорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной по-

становке новых учебных задач и проектированию собственной учебной дея-

тельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающи-

еся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструмен-

том научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных за-

дач на основе мысленного построения различных предположений и их по-

следующей проверки. 
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляе-

мой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения си-

стемы научных понятий, у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, за-

трагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодоле-

вать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продви-

гаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и куль-

турами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, суще-

ствования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социо-

культурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык ре-

флексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чте-

ния: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выбороч-

ным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегия-

ми чтения художественных и других видов текстов и будут способны вы-

брать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отноше-

ний, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 
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• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности 

и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диф-

ференциации требований к освоению учебных программ и достижению пла-

нируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифферен-

циации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достиже-

ния планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в 

том числе предпрофессиональных проб) за счет использования дополнитель-

ных возможностей образовательной деятельности, в том числе в рамках вне-

урочной деятельности, дополнительного образования, иных возможностей 

образовательной организации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений 

о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми вос-

требованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жиз-

ненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями про-

фессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффек-

тивных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответству-

ющие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование спо-

собности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуни-

кативной компетентности: ставить и решать многообразные коммуника-

тивные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с дру-

гими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 
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и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии комму-

никации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использова-

ния речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуника-

тивной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных дей-

ствий приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в раз-

личных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инстру-

ментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и попол-

нят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретиро-

вать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-

вое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компью-

терных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык фор-

мулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научат-

ся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информацион-

ном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использо-

ванием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 

цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-

тельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организа-

ции и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и органи-

зации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной фор-

ме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
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гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между раз-

ными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях модели-

рования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющим-

ся жизненным опытом. 

 

1.2.3.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра. 

 

1.2.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные), способность их использования в учебной, познавательной и соци-

альной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



22 

 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким 

образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-



23 

 

ществующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-

сти, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-

ния исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-

руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
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изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продук-

та и характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и спосо-

бы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-

щийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-

дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-

дукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоци-

ональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмо-

циональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявле-

ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
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реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв-

лений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-

ником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-

можные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия за-

данной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный ана-

лиз; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-
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ся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

ния задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руководством учителя; 
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

 

Познавательные УУД 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно-

стью. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению 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 по-

нятиями, методами и приемами. Предметные результаты освоения ООП ООО 

с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение 

на следующем уровне общего образования. 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формиро-

вания российской гражданской, этнической и социальной идентичности, поз-

воляющей 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 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носите-

лю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ро-

стом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастно-

сти к национальным свершениям, традициям и осознание исторической пре-

емственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функ-

циональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-



30 

 

смысловых типов и жанров. 

 

1.2.3.3. Русский язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Русский язык» являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при по-

мощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуника-

тивной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогиче-

скую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакоми-

тельного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного ма-

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

нятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

ние) и функциональных разновидностей языка, осуществление информаци-

онной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной фор-

ме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смыс-

ловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

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, разго-

ворной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-

вания: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регу-

ляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуника-

тивных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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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 русско-

го языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, раз-

вёрнутая 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 эпи-

тетов; 

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

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, чис-

лительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, уме-

ние различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологиче-

ских признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определе-

ние смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматиче-

ских особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-

пектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфоло-

гического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразо-

вательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение син-

таксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение вы-

делять 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 синони-
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мов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфе-

мы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональ-

ной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и непол-

ных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных чле-

нов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных 

и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств син-

таксической 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 построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-

рение объема 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 ре-

шении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назна-

чении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой ин-

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

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или много-
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значных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опре-

деления нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-

ными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограм-

мами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения при-

менять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложе-

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

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, упо-

требления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистиче-

ской окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, ме-

стоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аб-

бревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, упо-

треблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструиро-

вании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 

глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков 

письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся форми-

рование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 
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10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и аль-

тернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной пере-

работки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературно-

го языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ 

слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением уда-

рения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
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 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и лексиче-

ского анализа слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, срав-

нение, гипербола, олицетворение); 

 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные 

и служебные части речи и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предло-

жение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной пред-

назначенности; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения ослож-

ненной структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложе-

ния; 

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари и справочники по правопи-

санию для решения орфографических и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответ-

ствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
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уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 

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

очерки, доверенности, резюме; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-

ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.3.4. Литература  
В соответствии с Федеральным государственным образовательный 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, по-

лучает привычку к чтению и опыт чтения разных произведений; 

 понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается мен-

талитет народа, его история, мировосприятие, что литература несет в себе 

важные для жизни человека смыслы; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-
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ющихся произведений российской культуры, культуры своего народа, миро-

вой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым ря-

дом общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя 

возможности литературного языка; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-

тическим 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 до-

суговое чтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации 

литературного произведения, учится оформлять его словесно, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; берет на себя задачу формирования своего 

дальнейшего круга чтения; 

 развитие способности понимать литературные художественные про-

изведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литерату-

ры, созданные как на русском языке, так и на иных языках и переведенных на 

русский; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-

ного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эсте-

тического чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать 

его от текстов других типов, учится дополнять и углублять первичное эмоци-

ональное восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения, основной кон-

фликт (5–6 кл.); 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными вида-

ми пересказа (5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные харак-

теристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, харак-

терные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
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функции (6–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произ-

ведения (7–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаружи-

вать связи между ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и по-

нятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом классе); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, ар-

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

 представлять развернутый устный или письменный ответ на постав-

ленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискус-

сии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную лите-

ратурную или публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);  

 выразительно читать произведения художественной литературы, пе-

редавая личное отношение к произведению (5–9 кл.);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве 

(7–8 кл.); работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специаль-

ной литературой (8–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиогра-

фическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на 

своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы сле-

дует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетен-

ций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной сте-

пени и не заканчивается в школе. Поэтому к представленному выше списку 

нужно относиться как к ориентировочному.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читатель-

ской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литера-

турно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 

так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 

уровне читательской культуры осуществляется на основе буквальной «распа-

ковки» смыслов, к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное и непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
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точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризу-

ется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

Кто? Где? Когда? Какой?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; вос-

произведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по инструкции); формулировка вопросов; со-

ставление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, проком-

ментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

пониманием того, что особенности художественного произведения обуслов-

лены авторской волей, однако умение находить способы проявления автор-

ской позиции в произведении пока отсутствует. У читателей этого уровня 

формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведении определенные элементы художественного тек-

ста и художественного мира, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументи-

ровано отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказа-

тельства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей II уровня, можно отнести устное и письменное вы-

полнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и 

сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного 

и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических зада-

ний:  
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 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-

зицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира; 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-

горитму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

 охарактеризуйте жанр произведения;  

 дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществ-

ляется на наивно-теоретической основе; ученик знает формулировки тео-

ретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, призна-

ки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тема-

тике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как ху-

дожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, ви-

деть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель этого уровня культу-

ры получит возможность научиться интерпретировать художествен-

ный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

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

эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно тако-

го построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей III уровня, можно отнести устное или письменное ис-

толкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произве-

дения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т. п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.  

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  



41 

 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществ-

ляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как два-

жды «закодированного» (естественным языком и специфическими худо-

жественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что чи-

тательская культура школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 клас-

сов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 

класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне-

вого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя сте-

пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения опи-

санных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем до-

стигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же зада-

ния (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

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

«зоне ближайшего развития»).  

 

1.2.3.5. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литера-

туре 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 ответственности 

за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функ-

циональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 
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получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, 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»: 

1.2.3.5.1. Родной язык: 

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

ворения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окру-

жающими людьми в ситуациях формального и неформального межличност-

ного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразова-

ния; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-

ка; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

ского), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-

ния; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), норма-

ми речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-

вому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность. 

1.2.3.5.2. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека 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 эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование уме-

ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обес-

печить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как ин-

струменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и наро-

дами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, 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 тре-

бованиями 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 ценно-

стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в воспри-

ятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной лите-

ратуры разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
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общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-

странного языка, к использованию иностранного языка как средства получе-

ния информации, позволяющего расширять свои знания в других предмет-

ных областях. 

 

1.2.3.6. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель-

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

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

ва/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослу-

шанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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 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 язы-

ковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-

ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии 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/ запра-

шиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
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переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, веду-

щих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-

нации; 
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 различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном 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; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 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 при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помо-

щи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

ским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 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 распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

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

 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 (в имени-

тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-

вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-

ствия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-

тельных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-

ства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-

ленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-

ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; опре-

делительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

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

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-

лагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдатель-

ного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение не-

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

written poem)». 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 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 английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных 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 средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 

1.2.3.7. Второй иностранный язык (французский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель-

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

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-

ную 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 язы-

ковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии 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, нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, веду-

щих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-

нации. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием сло-

восложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с реша-

емой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dé- , dis-; re-, ré-, pré- . 

имена существительные при помощи суффиксов -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; 

-ette; -ique; -iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -

âge, -té; -ude; -aison; -esse; -ure; -ise; 

имена прилагательные при помощи аффиксов eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -

ois; -ien; -able/-ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative; 

наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment. 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отри-

цательных префиксов in-, im- il- 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразо-

вые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (pourtant, enfin, d'abord ensuit ;etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и вос-

клицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространен-

ные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с началь-

ным  Il il faut, il y a., 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, ce sont; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочи-

нительными союзами ou, mais; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с со-

юзами и союзными словами qui, qu'est-ce que, est-ce que, quand, pourquoi, 

combien, où, quel; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ не-

определенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в 

функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударные формы 

личных местоимений. Местоимения enи у. Относи тельные местоимения 

(qui, que, où, dont). Указательные (celu celle, ceux и т. п.) ипритяжательные (le 

mien, la mienne les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимени

я (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-

un(e)si plusieurs). Притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

чения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

- распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (не-

личных форм глагола infinitif, gérondif, participe présent и participe passé); 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми: tandis que, comme, puisque, и др., сложных форм относительных место-

имений (1е-quel, laquelle...) и их производных с предлогами а и de; 

распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения про-

странственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных 

(pendant, depuis, en, dans, pour) отношений. 

распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и слож-

ном предложении: parce que, grace à, à cause de. 

распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения (le mien, la 

mienne les miens, les miennes и т. п.). 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагатель-

ными, в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного зало-

га: leprésent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le pl

us-que-parfait, lefutur dans le passé 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах изъявительного накло-

нения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также деепричастия 

(gérondif) 
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распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия 

оù, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрица-

тельные частицы plus, jamais, non, personne. Ограничительный обо-

рот ne ... que. 

распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е 

соnditionnel présent) в простом и сложном предложении. 

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 английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных 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: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметно-

го характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
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известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее рас-

пространенную оценочную лексику); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения. 

 совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых средств. 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализа-

ции; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и полити-

ческими 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 решении задач в области социальных отношений. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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При изучении учебных предметов общественно-научной направленно-

сти задача развития и воспитания личности обучающихся является приори-

тетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приори-

тетной является задача социализации). 

 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

Результаты представлены в виде общего перечня для курсов отече-

ственной и всеобщей истории, т.к. за основу принята структура познаватель-

ной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологи-

ческой общности. В то же время общий перечень способствует установлению 

содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что все-

гда является актуальной задачей для преподавателей. В рабочих программах 

планируемые результаты конкретизированы применительно к курсам «Исто-

рия России» и «Всеобщая история» по классам. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформи-

рованы: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представле-

ниями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Предметные результаты изучения истории по классам: 

История Древнего мира (5 класс) 
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Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о рассе-

лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-

териальных 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: а) форм государствен-

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

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

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-

ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных веро-

ваний людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоин-

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей сре-

де; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и куль-

турного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-

пы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-

альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государ-

ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-

озных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устрой-

ства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-

ратуры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о грани-

цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социаль-

ных групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-

ной 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 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции по-
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литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либе-

рализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

вать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории 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 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-

сти источника, позиций автора и др.); 

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

нять, в чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего горо-

да, края и т. д. 

 

1.2.3.8. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об осно-

вах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Феде-

рации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современ-

ных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-

ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в об-

щественной жизни, для решения типичных задач в области социальных от-

ношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и норма-

ми поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-

бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пре-

делах своей дееспособности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые вы-

воды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-

бенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характе-

ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в де-

ятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфлик-

тов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы об-

ществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, ос-

нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще-

ства; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-

ловечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведе-

ние; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного террориз-

ма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, ана-

лизировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного обще-

ства; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-

бенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло-

няющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-

ражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного ти-

па; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления сво-

ей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной куль-

туры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интерне-

те о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-

теризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Рос-

сийского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
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 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-

ных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в со-

ответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро-

вать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкрет-

ных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан-

ство». 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

 использовать знания и умения для формирования способности ува-

жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершен-

нолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолет-

них в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных право-

отношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершен-

нолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить об-

разование. 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуации определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи-

той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-

ра, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и право-

порядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-

выми способами и средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас-

крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по-

лученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать роль денег в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предприни-

мательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-

тистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающи-

еся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономи-

ческие знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать эти-

ческие нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-

тельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей-

ного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло-

жившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-

ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности чело-

века; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 грамотно применять полученные знания для определения экономиче-

ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-

пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

1.2.3.9. География 

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

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-

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

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осознания свое-

го места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адек-

ватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-

странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, осо-

бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологи-

ческих параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и пре-

зентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных гео-

графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Выпускник научится 

 выбирать источники географической информации (картографиче-

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

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (карто-

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

ютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-

точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоре-

чивую географическую информацию, представленную в одном или несколь-

ких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и законо-

мерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических раз-

личий); расчет количественных показателей, характеризующих географиче-

ские объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
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прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе извест-

ных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концеп-

ции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демогра-

фические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-

ских объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных террито-

рий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-

сии; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее от-

дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятель-

ность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем време-

ни для решения практико-ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пре-

делах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-

сами отдельных территорий России;  

 использовать знания особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по террито-

рии страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении насе-

ления, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуа-

циях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных де-

мографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-

стях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой; функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продол-

жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться 

 создавать простейшие географические карты различного содержа-

ния; 
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 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путеше-

ственниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 работать с компасом; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жиз-

ни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажно-

сти воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолют-

ной и относительной высоты, направления и скорости течения водных по-

токов; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географическо-

го содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой ин-

формации; 

 описывать погоду своей местности; 

 составлять описание природного комплекса; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процес-

сов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах про-

исходящих глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных из-

менений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-

дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического поло-

жения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополити-

ческими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплек-

сов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 
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 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распро-

странения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных ги-

потезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами от-

дельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной струк-

туры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяй-

ства России; 

 приводить примеры современных видов связи; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы раз-

вития России. 

 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обес-

печивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-

чать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информати-

ка" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, полу-

чают представление о математических моделях; овладевают математически-

ми рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуа-

циях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 
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Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, 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 (ана-

лизировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-

жать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества 

в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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, ин-

терпретация 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 натураль-

ных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-

струментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

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

ональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений 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 тож-

дественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-

ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа-

ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
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аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений чис-

ловых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и не-

равенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения ис-

пользовать функционально-графические представления для решения различ-

ных математических 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, мно-

жества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежут-

ков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графи-

ков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-

ний: 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

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

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

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследова-

ния построенной модели с использованием геометрических понятий и тео-

рем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, парал-

лельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-

куляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
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решение задач на нахождение геометрических величин (длина и рас-

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

8) овладение простейшими способами представления и анализа стати-

стических данных; формирование представлений о статистических законо-

мерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простей-

ших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, веро-

ятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых набо-

ров; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловеро-

ятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, получен-

ные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

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 фи-

гур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необ-

ходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений соста-

вить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование зна-

ний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-
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скими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования инфор-

мации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани-

ем соответствующих 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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприя-

тия рельефных изображений предметов, контурных изображений геометри-

ческих фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на коорди-

натной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 

черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа 

к информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотех-

нические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 

1.2.3.10. Математика  

Результаты представлены в виде общего перечня для курсов «Матема-

тика», «Алгебра», «Геометрия», т.к. за основу принята структура познава-

тельной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методоло-

гической общности. В то же время общий перечень способствует установле-

нию содержательных связей указанных курсов, что всегда является актуаль-

ной задачей для преподавателей. В рабочих программах планируемые ре-

зультаты конкретизированы применительно к курсам «Математика», «Ал-

гебра», «Геометрия». 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое ра-

венство, уравнение, проверять справедливость числовых равенств и нера-

венств; 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, 

схема, рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию, при поиске решения задач, или от требо-

вания к условию; 

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-

ми; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового 

ответа задачи (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и 

тело в пространстве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади прямоугольников  

Построения 

 Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей 
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базо-

вом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множе-

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

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словес-

ного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики; 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов ра-

циональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

и произведения при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби; 

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпре-

тация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов; 

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и ха-

рактеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требо-

вания к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объек-

тов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на дви-

жение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-

струировать собственные задач указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагирова-

лись), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 
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частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-

щества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные систе-

мы отсчета 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в простран-

стве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-

ник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря-

моугольный параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат. 

Построения 

 Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки 

и с помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предме-

тов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических за-

дач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, сте-

пени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскры-

вать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выраже-

ний. 

                                                           
3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись чис-

ла» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое нера-

венство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящие-

ся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-

ства); 

 решать квадратные уравнения одним из способов; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, воз-

никающих в других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению на плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значение функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 примерно определять координаты точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 
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 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятно-

сти случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и ор-

ганизованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых яв-

лениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловеро-

ятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифме-

тические действия; 

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (табли-

ца, схема, рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения трой-

ки взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассужде-

ние строится от условия к требованию, при поиске решения задач, или от 

требования к условию; 

 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-

ми; 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового 

ответа задачи (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, рав-

ные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендику-

лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проек-

ция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возника-

ющих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади по-

верхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соот-

ношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

Построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с 

помощью простейших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определе-

ние скорости относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных математи-

ческих задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих эстетику окружающего мира и произведений 

искусства 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базо-

вом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
4
 понятиями: множество, характеристики множе-

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кру-

гов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 задавать множество с помощью перечисления элементов, словес-

ного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графиче-

ское представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное число, квадратный корень, действительное 

число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов ра-

циональных вычислений; 

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

и произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби; 

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 
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 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночле-

нами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложе-

ние, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из спо-

собов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенно-

го умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с це-

лыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени 

с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: со-

кращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраи-

ческой дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со-

держащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования целых выражений при решении задач 

других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравне-

ния, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадрат-

ным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения:  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
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 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравне-

ния, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной зада-

чи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, не-

равенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной про-

порциональности, функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоян-

ства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса 

по его характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при реше-

нии задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и соче-

тания, треугольник Паскаля; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-

пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определе-

ние вероятности случайного события, операции над случайными события-

ми, основные комбинаторные формулы; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количе-

ства вариантов по формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свой-

ства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по табли-

цам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструиро-

вать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста за-

дачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требо-

вания к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осозна-

вать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объек-

тов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на дви-

жение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-

струировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на осно-

ве использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: ариф-

метический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графиче-

ский, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагирова-

лись), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-

щества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные систе-

мы отсчета 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольни-

ков и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрез-

ках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реаль-

ной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как вели-

чинами. Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых 

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

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоуголь-

ников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометри-

ческие формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычис-

ления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей 

и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действительности 

Построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьно-

му описанию; 
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 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные ме-

тоды построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследова-

ния числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, вла-

деть приёмами построения фигур с использованием движений и преобразо-

ваний подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами по-

добия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обос-

нований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построе-

ний и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, про-

изведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умно-

жение на число), вычислять скалярное произведение, определять в простей-

ших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на со-

ставляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться форму-

лой вычисления расстояния между точками по известным координатам, ис-

пользовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 
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 Использовать основные методы доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе, характе-

ризовать эстетику окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание вы-

сказываний;, истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции 

над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказы-

ваний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении за-

дач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действитель-

ное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозицион-

ной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

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

10, 11, суммы и произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

                                                           
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком-

плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с за-

данной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратно-

го корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычисле-

ний при решении практических задач, в том числе приближенных вычисле-

ний, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных ве-

личин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным по-

казателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с 

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициен-

ты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и мно-

гочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными спосо-

бами, с использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, 

для поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе 

задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих мо-

дули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равно-

сильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием друго-

го уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преоб-

разования уравнений; 

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

числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррацио-

нальные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преоб-

разованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том чис-

ле дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с па-

раметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, не-

равенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы зада-

ния функции, аргумент и значение функции, область определения и множе-

ство значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-
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тонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность 

функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-

тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-

ей,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-

линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для по-

строения графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограничен-

ная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последова-

тельность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геомет-

рическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геомет-

рической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометриче-

скую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реаль-

ным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в со-

ответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответ-

ствии со спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диа-

граммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-

бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными со-

бытиями, основные комбинаторные формулы; 
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-

бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными со-

бытиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинатор-

ных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использо-

ванием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях спосо-

бом, адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выбо-

рок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуа-

ции модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 

к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требова-

ния к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные дан-

ные), исследовать измененное преобразованное; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-

ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-

ственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-

центрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифме-

тический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учё-

том реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на ос-

нове рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вы-

числительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной дей-

ствительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фи-
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гур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать ре-

зультаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классифи-

кацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, ин-

терпретировать и преобразовывать информацию, представленную на черте-

жах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуаци-

ях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необхо-

димые для решения задачи дополнительные построения, исследовать воз-

можность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур мате-

матические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как межпредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигу-

ры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подо-

бие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении за-

дач; 

 пользоваться симметриями при решении задач перенести в преоб-

разования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математи-

ческих моделей объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-

ность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 

жизни 
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Построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометри-

ческую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на постро-

ение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как межпредметны-

ми понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, дви-

жений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векто-

ров, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, коор-

динаты на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для ре-

шения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство из-

вестных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о за-

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

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построе-

нии геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилиза-

ции и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 
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 Владеть знаниями о различных методах обоснования математиче-

ских утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть типологией задач и пользоваться этой типологией при вы-

боре метода решения; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве 

 

1.2.3.11. Информатика  

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «ко-

дирование», «сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, свя-

занные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой при-

роде и технике; 

Выпускник получит возможность: 

 узнать назначение основных компонентов компьютера (процессо-

ра, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристики этих устройств и использовать свои зна-

ния в повседневной жизни. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие ско-

рость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источ-

ник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфа-

виту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 

3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; перево-

дить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью опера-

ций «И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него элемен-

тарных высказываний; 
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 определять количество элементов в множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересе-

чения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, реб-

ро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, сле-

дующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 использовать основные способы графического представления число-

вой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использо-

вания компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между мате-

матической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, ис-

пользуя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и спис-

ков при описании реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых дан-

ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-

лиза числовых и текстовых данных с использованием основных управляю-

щих конструкций последовательного программирования и записывать их в 

виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-

пользовать оператор присваивания; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять ка-

кие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметиче-

ские и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин 

и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «ката-

лог», «маска имен файлов», «файловая система»; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной ад-

ресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять от-

бор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса докумен-

тов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с ис-

пользованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных си-

стем и интернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной дея-

тельности): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навы-

ками, достаточными для работы с различными видами программных систем и 

Интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электрон-

ные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энцикло-

педии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использовани-

ем соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-

сервисов и т. п.; 
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 основами соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 получить представление о дискретном представлении аудио-

визуальных данных; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, брау-

зеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моде-

лирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и се-

тевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интер-

нете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достовер-

на полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлин-

ности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможны-

ми подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение дан-

ных из разных источников); 

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

ютерных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном ми-

ре. 

 

 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" 

обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследо-

ваний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного зна-

ния, 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 

среде; 
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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 аргу-

ментов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных за-

дач. 

 

1.2.3.12. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущно-

сти явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых), 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; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

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

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-

ленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осо-

знание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и техно-

логий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и ис-

кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуко-

вых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избе-

жание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как след-

ствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: вла-
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дение основными доступными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабаты-

вать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: вла-

дение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами за-

писи физических формул рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля. 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физи-

ческих методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физиче-

ских свойств тел без использования прямых измерений; при этом формули-

ровать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из пред-

ложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений изме-

рительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстоя-

ние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дози-

метра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладе-

ние прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с ис-

пользованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фик-

сировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполне-

нии измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложен-

ной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерно-
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стей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интер-

нет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире-

нии представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-

дов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физиче-

ских величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точно-

сти измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-

ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-

тов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически оце-

нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-

точнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче-

ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: рав-

номерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное пря-

молинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жид-

костями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо-

нанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-

зуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго-
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сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со-

вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-

нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, за-

кон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механиче-

ской энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с исполь-

зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из-

менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-

зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, из-

лучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испаре-

нии жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температу-

ры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температу-

ра, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, исполь-

зуя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 

и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строе-

ния газов, жидкостей и твердых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций; 

 приводить примеры практического использования физических зна-

ний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
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энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-

конов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-

жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряжен-

ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-

перметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расче-

та электрического сопротивления при последовательном и параллельном со-
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единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-

магнитных излучений на живые организмы; 

 приводить примеры практического использования физических зна-

ний о электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-

дов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические ве-

личины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фо-

тонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за-

ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по-

глощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического исполь-
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зования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-

пользования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической си-

стемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользо-

ваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.13. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-

новных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о вза-

имосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчиво-

сти; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружа-

ющей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оце-
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нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов рис-

ка на здоровье 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 биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в ре-

шении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной органи-

зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распозна-

ния биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фак-

там, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-

низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, за-

кономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразова-

тельное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-

нальной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде-

ний за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете био-

логии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной ли-

тературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной лите-

ратуре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологи-

ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных так-

сонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объ-

ектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности орга-

низмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулиро-

вать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных расте-

ний, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в приро-

де; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растени-

ях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности рас-

тений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизне-

деятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи-

вотных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных при-

вычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных забо-

леваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопостав-

ления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболева-

ний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, при-

сущей человеку; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жиз-

ни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье че-

ловека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обмороже-

ниях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Ин-

тернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об орга-

низме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма чело-

века, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружа-

ющих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых ор-

ганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологиче-

ского разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на ос-

нове сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникно-

вения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нераци-

онального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, спра-

вочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью дру-
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гих людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ре-

сурсе информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сооб-

щений, докладов, рефератов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о совре-

менных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на осно-

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области моле-

кулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

 

1.2.3.14. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-

ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-

ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-

зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюда-

емыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-

ва и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хи-

мических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в реше-

нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами за-

писи химических формул с использованием рельефно-точечной системы обо-

значений Л. Брайля; 



121 

 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: вла-

дение основными доступными методами научного познания, используемыми 

в химии. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выде-

ляя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-

лентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-

нения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, во-

дород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенно-

го вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-

нений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-

единений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хими-

ческого элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-

стей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-

ской системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрица-

тельность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разны-

ми видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-

ты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-

лочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-

акций ионного обмена; 
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 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обме-

на; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-

ных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-

ствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-

ствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеа-

риновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 определять возможность протекания реакций некоторых представи-

телей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основани-

ями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-

пать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характери-

стиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-

ным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последователь-

ности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реак-

ции; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 
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 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполне-

нии проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спосо-

бов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических про-

цессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-

вестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-

ской деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопережи-

вать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотноше-

ний человека 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. 

 

1.2.3.15. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-

собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-

щенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-
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ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубеж-

ного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных ви-

дах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (жи-

вопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными матери-

алами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том чис-

ле базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютер-

ная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительно-

го искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интер-

претации и оценки произведений искусства; формирование активного отно-

шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, 

сюжеты, участвовать в обрядовых действах; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хох-
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ломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геомет-

рических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в кон-

кретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-

ных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, свя-

занный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декора-

тивной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орна-

ментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяс-

нять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искус-

ства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и со-

держанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с 

различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отно-

шений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-

стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 
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 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравю-

ры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-

ния; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобрази-

тельном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя пра-

вила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветово-

го состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-

ная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и пред-

ставлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоцио-

нальной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведе-

ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотно-

шение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 

смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графически-

ми материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-

ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными мате-

риалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 



128 

 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навы-

ками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами построения головы человека; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-

рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материа-

лы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематиче-

ской картины; 

 навыкам в изобразительном творчестве; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выраже-

ние значительных событий в истории общества, как воплощение его миро-

воззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в разви-

тии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного об-

раза на выбранный исторический сюжет; 
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 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сю-

жетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сю-

жетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в куль-

туре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, тво-

ривших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни обще-

ства; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памят-

ники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому ис-

торическому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведе-

ний изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графи-

ческими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т. 

д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного ис-

кусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных об-

разов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-

тории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искус-

ства; 

 понимать и раскрывать понятие модуля; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 
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 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архи-

тектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитек-

туры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точ-

ка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доми-

нантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в ди-

зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-

сти и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объ-

ектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет располо-

жение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной компози-

ции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения колла-

жа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 
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 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Москов-

ского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности со-

боров Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духов-

ной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломен-

ском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), созда-

вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным те-

мам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-

ческими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-

ика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-

туры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-

зительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различ-

ные художественные материалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-
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веку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искус-

ства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества пере-

движников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произве-

дения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразитель-

ные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть па-

мятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать компо-

зиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-

ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы; 
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 применять творческий опыт разработки художественного проекта 

– создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-

стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра-

фическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-

заика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и Рос-

сии; 

 получать представления об особенностях художественных коллек-

ций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-

ственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творче-

ства; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского пе-

ревоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века. 

Е. Гоголева. М. Яншин. Ф. Раневская; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художествен-

ного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при созда-

нии школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности ко-

стюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-

ственно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправ-

лении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, тех-

ники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении тексто-

вого и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компью-

терной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, мон-

тажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

1.2.3.16. 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 осно-

ве осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-

тии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображе-

ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови-

зация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприя-

тия музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-

образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, лите-

ратурой, живописью; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспи-

тание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-

дию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмо-

ционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-

связи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями му-

зыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носитель образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариа-

ции, рондо); 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматиче-

ских, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры класси-

ческой и современной музыки; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений в русской музыке; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведе-

ний; 

 понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов; 

 находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным 

искусством; 

 понимать взаимодействие музыки и живописи; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами ис-

кусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведе-

ния в пении; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами ис-

кусства; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческо-

го общества в целом; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитни-

ков Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкаль-

ные произведения; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведе-

ний разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития об-

разов музыкальных произведений; 

 определять многообразие музыкальных образов и способов их разви-

тия; 

 проводить интонационно-образный анализ музыкального произведе-

ния; 

 понимать основной принцип развития и построения музыки – сход-

ство и различие; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-

кальных образов; 
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 приводить примеры известных музыкальных исполнителей и испол-

нительских коллективов; 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, кон-

церт, опера, балет; 

 понимать стилевые черты русской классической музыкальной шко-

лы; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, ли-

рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произве-

дениях композиторов; 

 называть имена и определять на слух произведения всемирно из-

вестных отечественных и зарубежных композиторов академического направ-

ления XX века; 

 слышать переинтонирование классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 применять современные информационно-коммуникационные техно-

логии для записи и воспроизведения музыки; 

 называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, альт); 

 применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-

вых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 называть современных выдающихся отечественных и зарубежных 

исполнителей и исполнительские коллективы; 

 понимать специфику музыки как вида искусства; 
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 осознавать значение музыки в художественной культуре; 

 понимать возможности музыкального искусства в отражении «веч-

ных» тем жизни; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-

ских и зарубежных композиторов; 

 называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-

исполнителей; 

 распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполнителях; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художествен-

ной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 использовать различные формы индивидуального и группового му-

зицирования; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на заняти-

ях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 распознавать стили классической и современной музыки, особенно-

сти музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита); 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные чер-

ты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на приме-

ре мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музы-

кальных образов; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произве-

дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания раз-

личных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-

веку, обществу;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 определять типы художественного общения (хоровое, соревнова-

тельное, сказительное); 

 использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе 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 

научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

 

1.2.3.17. Технология 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Техно-

логия» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-

гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эс-

тетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов тру-

да;  

 овладение средствами и формами графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изуча-

емыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения пред-

мета «Технология» учтены требования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного образования к личностным и метапред-
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метным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освое-

нию всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены кур-

сивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Техноло-

гия» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки матери-

алов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называет и характеризует перспективные управленческие, медицин-

ские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные от-

личия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов совре-

менных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно из-

бранной отрасли на основе работы с информационными источниками раз-

личных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъектив-

но нового продукта; 

 оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, про-

веряет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоя-

тельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (за-

тратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 
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в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализирует возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулиро-

вания) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической докумен-

тации и изменения параметров технологического процесса для получе-

ния заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продук-

та, включая его моделирование в информационной среде (конструкто-

ре); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгорит-

му в заданной оболочке; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации тех-

нологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требу-

ющегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы раз-

личными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с за-

интересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний к ресурсам) технологии получения материального и информацион-

ного продукта с заданными свойствами; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации про-

ектов, предполагающих: 
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‒ планирование (разработку) материального продукта в соответ-

ствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интере-

сов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 получил и проанализировал опыт конструирования конкретных ме-

ханизмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструк-

тора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой техноло-

гии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспек-

тивного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 

или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области про-

фессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описыва-

ет тенденции их развития, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 характеризует группы предприятий региона проживания, 

 характеризует организации профессионального образования различ-

ного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особен-

ностях обучения, 

 анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных реше-

ний, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 
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 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освое-

нием определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

 получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современны-

ми производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа-

ционной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессио-

нального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проекти-

ровании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-

ботников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного кон-

структора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
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  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайше-

го социального окружения на основе самостоятельно разработанной про-

граммы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных кон-

струкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, про-

ектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементар-

ных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строитель-

ную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-

ской системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подси-

стемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме; 
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 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-

печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно из-

бранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потреб-

ностей на основе работы с информационными источниками различных ви-

дов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на ос-

нове технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) полу-

чения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергети-

ку региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информаци-

онные технологии, характеризует профессии в сфере информационных тех-

нологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представи-

телей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические систе-

мы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, харак-

теризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-

ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе техни-

ческих конструкторов; 



146 

 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъек-

тивно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-

бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свой-

ствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в реги-

оне проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с за-

дачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, элек-

трические, термические, возможность обработки), экономические характери-

стики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произволь-

но избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией со-

циальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 
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 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования про-

дуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного про-

екта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характе-

ристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланиро-

ванного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных по-

токов, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с приме-

нением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного про-

дукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, из-

менение параметров и требований к ресурсам) технологии получения мате-

риального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тен-

денции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, про-

веряет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоя-

тельно планируя такого рода эксперименты, 
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 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (за-

тратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освое-

нием определённого уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознаком-

ления с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации спе-

циализированного проекта. 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценност-

ной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесо-

образного, 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 сре-

ды, 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 

физической подготовленности, формирование потребности в систематиче-

ском участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знани-

ями из разных предметных областей. 
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1.2.3.18. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреп-

лении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании чело-

века, создание основы для формирования интереса к расширению и углубле-

нию знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпий-

ского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регу-

лировать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-

тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тре-

нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивиду-

альных возможностей и особенностей 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 профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачеб-

ную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельно-

сти в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-

ного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического разви-

тия и физической подготовленности; формирование умения вести наблюде-

ние за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на не-

го занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивиду-

альные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной де-

ятельности; овладение основами технических действий, приемами и физиче-

скими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расшире-

ние двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехниче-

ских средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 
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7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с уче-

том двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающих-

ся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, использование их в режиме учебной и производ-

ственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными дей-

ствиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и сорев-

новательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и без-

опасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, вы-

делять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направле-

ния и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жиз-

ни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим раз-

витием и физической подготовленностью, формированием качеств личности 

и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двига-

тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физиче-

скими упражнениями, определять их направленность и формулировать зада-

чи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и под-

готовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависи-

мости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досу-

га, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кон-

диций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуаль-

ную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональ-

ной направленности, планировать их последовательность и дозировку в про-

цессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физиче-

ских качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физи-

ческих качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воз-

действующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в фут-

бол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, де-

монстрировать технику последовательного чередования их в процессе про-

хождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивиду-

ального  развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяс-

нять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обес-

печивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-

ных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.3.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоро-

вью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей сре-

ды для полноценной жизни человека; 
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9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведе-

ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуа-

циях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вред-

ных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-

генного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мо-

шенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-

ре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипеди-

ста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обу-

страивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций геологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций метеорологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвы-

чайных ситуаций гидрологического происхождения; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций биологического происхождения; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

радиационно, химически опасном объекте; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

транспорте; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнару-

жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-

ного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похи-

щении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении ме-

роприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуа-

ции; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-

ющие и значение для личности, общества и государства; 



156 

 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разру-

шающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при обморожениях; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велоси-

педиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

 использовать способы профилактики игромании;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористи-

ческую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здо-

ровья; 
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 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состоя-

ние своего здоровья;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее вли-

яние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законо-

дательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищаю-

щих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти при формировании современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-

сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-

дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспе-

чения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.3.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию; 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 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-
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ловечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; 

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 государственно-

сти. 

 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности отражены и 

конкретизированы в рабочих программах (приложение 1) 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – систе-

ма оценки) является частью системы оценки и управления качеством образо-

вания в МБОУ СШ № 70. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориен-

тированной на управление качеством образования, описывать объект и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, позволяю-

щий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающих-

ся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основно-

го общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные рабо-
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ты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет  использовать результаты итоговой оценки выпускников, харак-

теризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, как основы 

для оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования включа-

ет описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-

зовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

ются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а так-

же основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследова-

ний районного, городского и федерального уровней;  

  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образователь-

ной программы образовательной организации. Инструментами измерения 

сформированности образовательных результатов являются:  

 педагогический стандартизированный тест; 

 ненормированный тест (учебное задание);  

 проект;  

 портфолио достижений, тематический (проблемный, рабочий) и де-

монстрационный портфолио.  
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 педагогическое наблюдение (формализованное и неформализован-

ное).  

Педагогический стандартизированный тест – это система заданий 

специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эф-

фективно измерить уровень освоения образовательных результатов. Педаго-

гический ненормированный тест - это система учебных заданий, не стандар-

тизированных по результатам и имеющих ограниченную сферу применения. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно вы-

полняемый обучающимися комплекс действий по разрешению значимой для 

обучающегося проблемы, завершающихся созданием продукта.  

Портфолио - это форма для организации промежуточного и итогового 

оценивания знаний, умений, ключевых компетентностей, опыта деятельности 

обучающихся, не подлежащих проверке в рамках государственной итоговой 

аттестации. Основное назначение портфолио обучающегося – мониторинг и 

/или доказательство прогресса в обучении по результатам или по приложен-

ным усилиям, по материализованным продуктам деятельности и т.п. Порт-

фолио позволяет осуществить интегральную качественную оценку, сместив 

акцент с того, что обучающийся не знает и не умеет, на то, что он знает и 

умеет по данной теме, данному предмету, по данной образовательной про-

грамме в целом.  

Педагогическое наблюдение - метод, с помощью которого осуществля-

ется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для 

получения конкретных фактических данных.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования  
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 мониторинговые исследования городского, регионального и феде-

рального уровней. Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п.1.3.3 настоящего документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с уча-

щимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход 

к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в кон-

це обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.  

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттеста-

ции педагогических кадров и оценки деятельности лицея) строятся на плани-

руемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» и представлены в «Положении 

о  ВСОКО».   

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинго-

вых исследований различного уровня опираются на планируемые результа-

ты, представленные во всех трёх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реа-

лизуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-

ла.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путём   
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 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий);   

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования;   

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов в основ-

ной школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умениестроить жизненные профессиональные планы с учетом кон-

кретных перспективсоциального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных резуль-

татов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в хо-

де внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Ин-

струментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках пси-

холого-педагогической диагностики. 
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 Применяемая педагогами система оценки достижения планируемых 

результатов определяет основные направления и цели оценочной деятельно-

сти, ориентированной на управление качеством образования, описывает объ-

ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы примене-

ния системы оценки.  

Поэтому система оценки достижения планируемых результатов бази-

руется на следующих принципах:  

 формулирование диагностичных целей обучения в рамках темы, раз-

дела, предмета и конкретизация шагов по реализации цели посредством их 

разбиения на образовательные результаты;  

 формулирование образовательного результата с учетом его специфи-

ки так, чтобы он был конкретным, однозначно понимался всеми участниками 

образовательного процесса, мог быть измерен средствами педагогической 

диагностики;   

 использование формализованной процедуры оценки, прозрачной для 

всех участников образовательного процесса и заинтересованных сторон;  

 заблаговременное извещение всех участников процесса оценивания о 

критериях, по которым будет производиться оценивание;  

 контроль и оценивание в режиме педагогического измерения только 

образовательного результата без учета в балльной оценке бонусов и наказа-

ний за прилежание, поведение, мотивированность на достижение результата;  

 выставление итоговой отметки без ориентира на «средний балл», рас-

считываемый на основе простого механического сложения всех отметок, по-

лученных обучающимся за обозначенный период времени;  

 обсуждение заранее с обучающимся всех критериев оценки того или 

иного результата и создание условий для осознанного принятия решения 

обучающимся о том, какой результат, на каком уровне им будет освоен и на 

какую отметку обучающийся в этом случае может претендовать. Во внут-

ришкольном  мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся проводится оценка сформированности отдельных личностных резуль-

татов, проявляющихся в: 

  соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;  

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется согласно «Положению о ВСОКО». Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

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

нальных данных».   

Критерии оценки личностных результатов обучения 

Личностные универсаль-

ные учебные действия 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 

предпрофильного и про-

фильного образования 

 Предварительное профессиональное само-

определение как выбор профессиональной сфе-

ры деятельности. 

 Осознание собственных интересов, мотивов и 

ценностей.  

 Рефлексия собственных способностей в их от-

ношении к требованиям профессии.  

 Построение личной профессиональной пер-

спективы. 

Основы гражданской 

идентичности личности - 

осознание личностью сво-

ей принадлежности к со-

обществу граждан опре-

деленного государства на 

общекультурной основе, 

имеющей определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент:  

 историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, 

ее географических особенностях, знание основ-

ных исторических событий развития государ-

ственности и общества;  

 знание истории и географии края, его дости-

жений и культурных традиций;  

 образ социально-политического устройства – 

представление о государственной организации 

России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных 
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праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

 знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических груп-

пах;  

 освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и цен-

ностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимо-

связи между общественными и политическими 

событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. Ценностно-

эмоциональный компонент:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

 уважение истории, культурных и исторических 

памятников;  

 эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

 уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству;  

 уважение личности и ее достоинства, добро-
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желательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализа-

ции, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и мораль-

ные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. Деятельностный компонент:  

 участие в школьном самоуправлении в преде-

лах возрастных компетенций (дежурство в шко-

ле и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и вне-

школьных мероприятиях просоциального харак-

тера); 

 выполнение 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;  

 выполнение моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

 участие в общественной жизни (благотвори-

тельные акции, ориентация в событиях в стране 

и мире, посещение культурных мероприятий – 

театров, музеев, библиотек, реализация устано-

вок здорового образа жизни);  

 умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий.   

Самооценка  Когнитивный компонент:  
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- когнитивный компонент  

– дифференцированность, 

рефлексивность  

- регулятивный компо-

нент 

 широта диапазона оценок;  

 обобщенность категорий оценок;  

 представленность в Я-концепции всего диапа-

зона социальных ролей учащегося, включая ген-

дерную роль;  

 рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о своих качествах;  

 осознание своих возможностей в учебной дея-

тельности, общении, других значимых видах де-

ятельности;  

 осознание потребности в самосовершенство-

вания.  

Регулятивный компонент:  

 способность адекватно судить о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием;  

 самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале; 

 готовность прилагать волевые усилия для до-

стижения целей. 

Смыслообразование. Мо-

тивация учебной деятель-

ности 

 сформированность познавательных мотивов – 

интерес к новому содержанию и новым спосо-

бам действия; 

  сформированность учебных мотивов;  

 стремление к самоизменению и самосовер-

шенствованию – приобретению новых знаний и 

умений, компетенций;  

 мотивация достижения;  

 порождение нового личностного смысла уче-

ния на основе установления связи между учени-

ем и будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 
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Развитие морального со-

знания и моральной ком-

петентности 

 развитие морального сознания на конвенцио-

нальном уровне;  

 способность к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства и моральной 

децентрации. 

Просоциальное и мораль-

ное поведение 
 устойчивое следование в поведении мораль-

ным нормам и этическим требованиям;  

 проявление альтруизма, готовности к помощи 

тем, кто в этом нуждается 

Развитие моральных 

чувств 
 развитие эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам другим, выражающе-

еся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия;  

 развитие моральных чувств – чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как регуляторов 

морального поведения учащихся. 

Развитие моральной са-

мооценки 

Формирование адекватной системы представле-

ний о своих моральных качествах, моральных 

ценностях и идеалах. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе форми-

рования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универ-

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формиро-

вание метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, ихса-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  
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 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

ивоплощению найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-

министрацией в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность этого мониторинга устанавливается решением Педагогического со-

вета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диа-

гностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпред-

метной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письмен-

ной (компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и ин-

дивидуальных учебных исследований и проектов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержа-

ния избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

др.);  
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разра-

батываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования, в соответствии с особенностями образовательной организации 

и регламентируются локальным актом «Положением об индивидуальном 

итоговом проекте».  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблю-

дения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной кон-

ференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки метапредметных результатов  

Метапредметные 

результаты – сфор-

мированность регу-

лятивных, познава-

тельных, коммуни-

кативных УУД (по-

казатели развития) 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание  принятие познавательной задачи и ее сохранение, 

регуляция учащимся учебных действий на основе 

принятой познавательной задачи;  

 переопределение практической задачи в теоретиче-
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скую;  

 самостоятельная постановка новых учебных целей 

и задач;  

 умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвиде-

ния будущих событий и развития процесса 

Планирование и ор-

ганизация действий 
 умение планировать пути достижения целей;  

 умение самостоятельно анализировать условия до-

стижения цели на основе учета выделенных учите-

лем ориентиров действия в новом учебном материа-

ле;  

 умение принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров;  

 умение при планировании достижения целей само-

стоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 умение выделять альтернативные способы дости-

жения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб;  

 умение осуществлять учебную и познавательную 

деятельность как «поленезависимую», устойчивую в 

отношении помех;  

 умение осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и позна-

вательных задач;  

 владение основами саморегуляции эмоциональных 

состояний;  

 умение прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Контроль  умение осуществлять констатирующий и предвос-

хищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

 актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  
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 умение самостоятельно контролировать свое время 

и управлять им;  

 владение основами саморегуляции в учебной и по-

знавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей. 

Оценка  умение самостоятельно и аргументировано оценить 

свои действия и действия одноклассников, содержа-

тельно обосновать правильность или ошибочность 

результата и способа действия;  

 умение адекватно самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение и способ действия, 

как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 умение адекватно оценивать объективную труд-

ность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

 умение адекватно оценивать свои возможности до-

стижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные ис-

следовательско-

проектные действия 

 владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности;  

 умение проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя и самостоятельно;  

 умение осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 умение структурировать и хранить информацию;  

 умение ставить проблему, аргументировать ее ак-

туальность;  

 умение выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, объектов;  

 умение организовывать исследование с целью про-
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верки гипотез 

Логические дей-

ствия 
.  умение давать определение понятиям;  

 умение устанавливать причинно-следственные свя-

зи;  

 умение работать с метафорами - понимать пере-

носный смысл выражений, понимать и строить обо-

роты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов;  

 умение осуществлять логическую операцию уста-

новления родо-видовых отношений, ограничение по-

нятия;  

 умение обобщать понятия – осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом;  

 умение осуществлять сравнение, сериацию и клас-

сификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 умение строить классификацию на основе дихото-

мического деления (на основе отрицания);  

 умение строить логическое рассуждение, включа-

ющее установление причинно-следственных связей;  

 умение объяснять явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования;  

 умение делать умозаключения (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

Знаковосимволиче-

ские действия 
 умение создавать и применять знаково-

символические средства для решения задач;  

 умение создавать и преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач. 

Понимание текста  умение структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описывае-
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мых событий;  

 владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения;  

 владение основами рефлексивного чтения;  

 сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 
 умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной дея-

тельности;  

 умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать вы-

боры;  

 умение аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 умение договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов;  

 умение задавать вопросы необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

 умение управлять поведением партнера, осуществ-

ляя контроль, коррекцию, оценку действий партнера, 

уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная дея-

тельность, коопера-

ция 

 умение организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы;  умение 

работать в группе - устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  

 умение планировать общую цель и пути ее дости-



175 

 

жения;  

 умение договариваться и вырабатывать общую по-

зицию в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятель-

ности;  

 умение формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве;  

 умение задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;  

 умение брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство);  

 умение продуктивно разрешать конфликты на ос-

нове учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разреше-

ния конфликтов;  

 умение договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов;  

 умение осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 умение оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной  

 деятельности;  

 умение адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего резуль-

тата 

Планирующая и ре-

гулирующая функ-

ция речи 

 умение отображать в речи (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи;  

 умение использовать адекватные языковые сред-

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

 умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач;  

 владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывании; 

 умение адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности;  

 владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

 Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Фор-

мирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-

зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мо-

ниторинга.  

Организация и содержание оценочных процедур  

В процессе оценивания образовательных результатов основной образо-

вательной программы основного общего образования МБУ СШ № 70 приме-

няются два базовых вида оценки: внешняя и внутренняя.  

Внешнее оценивание производится субъектом, непосредственно не 

участвующим в процессе обучения, не включенным в процесс подготовки к 

проводимому измерению, то есть внешним по отношению к образовательно-

му процессу. Внешняя оценка фиксирует уровень достижений обучающегося 

по итогам освоения конкретного образовательного результата (метапредмет-

ного или предметного). Внешняя оценка образовательных результатов позво-

ляет единообразно зафиксировать уровень достижений обучающегося по 

итогам освоения конкретного содержания образования, осуществить сопо-

ставление результатов учеников посредством сравнения написанных ими ра-

бот с эталоном и сделать административные выводы. Внешняя оценка реали-
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зуется в процедурах итоговой оценки (тематического или итогового кон-

троля) метапредметных и предметных образовательных результатов базового 

уровня как подлежащих, так и не подлежащих государственной итоговой ат-

тестации. 

 При проведении внешней оценки результаты обучающихся фиксиру-

ются как окончательные для данного этапа обучения.  

Внутреннее (формирующее) оценивание позволяет реализовать 

принцип дифференциации требований к подготовке обучающихся и предна-

значено для определения индивидуального продвижения и индивидуальных 

затруднений каждого ученика. Внутренняя оценка производится для выявле-

ния пробелов в освоении обучающимся образовательного результата с тем, 

чтобы восполнить их с максимальной эффективностью и помочь обучающе-

муся освоить (сформировать) этот образовательный результат, фиксируя ди-

намику его освоения. Внутренняя оценка позволяет объективно оценить с 

помощью техник построения обратной связи письменные и устные работы 

разных форматов. Внутренняя оценка не предназначена для сравнения ре-

зультатов, продемонстрированных разными обучающимися, и не является 

основанием для административных выводов по результатам обучения.  

Для того чтобы внутренняя оценка стимулировала освоение образова-

тельного результата, педагоги школы придерживаются следующих принци-

пов:  

 определение цели обучения, образовательных результатов темы, раз-

дела, курса и формулирование их языком, понятным обучающимся;  

 разъяснение обучающимся цели обучения и способов проверки ре-

зультатов достижения указанных целей;  

 подбор или создание задания для проверки достижения сформулиро-

ванных образовательных результатов;  

 регулярное комментирование результатов обучающихся с целью их 

улучшения;  

 изменение техники и технологии обучения в зависимости от достиг-

нутых обучающимися образовательных результатов;  

 обучение обучающихся принципам самооценки и способам улучше-

ния собственных результатов;  

 предоставление обучающимся возможности улучшить свои результа-

ты до выставления окончательной отметки;  

 осознание того, что оценивание посредством отметки резко снижает 

мотивацию и самооценку обучающихся;  
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 разделение ответственности за результаты обучения с обучающимся.  

При проведении внутренней оценки обучающийся информируется о 

своем результате посредством обратной связи при помощи формализованно-

го комментария учителя, который указывает на ошибки, проблемные места, 

заставляет обучающегося задуматься о том, как улучшить свои результаты. 

Обучающийся имеет возможность продемонстрировать более высокий ре-

зультат при повторной работе с данным содержанием на основе полученной 

обратной связи. Отметка выставляется обучающемуся после, как минимум, 

двукратного предоставления возможности улучшить свои результаты. 

 Внешнее и внутреннее оценивание различаются на этапе интерпрета-

ции результатов и могут производиться с помощью единых контрольно-

измерительных материалов. Количество измерений в формате внешнего оце-

нивания определяется администрацией с учетом количества контрольно-

измерительных процедур, запланированных органом образования соответ-

ствующего уровня, и диктуется наличием или отсутствием необходимости 

подготовки к государственной итоговой аттестации, а также требованиями 

преемственности, характером и значимостью осваиваемых образовательных 

результатов, и проводится не меньше четырех раз в год. Регулярность проце-

дур формирующего оценивания не нормируется. 

 Стартовая диагностика Стартовая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией в начале 5-го класса по русскому языку и мате-

матике и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образо-

вательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и спе-

цифическими для основных учебных предметов познавательными средства-

ми, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.  

Текущая оценка  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуально-

го продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом теку-

щей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оцен-

ке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
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групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются ос-

новой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основани-

ем, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тема-

тическую проверочную работу.  

Тематическая оценка 
 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым МБОУ СШ № 

70 самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения те-

мы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, что-

бы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оцен-

ки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуа-

лизации.  

 

Портфолио  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся, и регла-

ментируется локальным актом «Положение о портфолио». В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматери-

алы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-

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

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководите-

лем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки доку-

ментов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в ос-

новной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характе-

ристике.  

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов;  
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, кото-

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляе-

мого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучаю-

щимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга регули-

руется локальным актом «Положение о ВСОКО». Результаты  мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебно-

го процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты мониторинга в части оценки уровня достижений уча-

щихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация регламентируется локальными актами 

МБОУ СШ № 70 - «Положением о формах, периодичности, порядке текуще-

го контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваиваю-

щих основные общеобразовательные программы в соответствии с федераль-

ным компонентом государственных образовательных стандартов общего об-

разования и с федеральными государственными образовательными стандар-

тами общего образования» и «Положением о мониторинге и учете образова-

тельных результатов внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 70 

г.Липецка», представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в журнале и дневнике. Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образо-

вательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достиже-

ний выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по рус-

скому языку и математике) и два экзамена по другим учебным предметам, 
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которые обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов (гос-

ударственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне обра-

зования установленного образца – аттестате об основном общем образова-

нии. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на ос-

нове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характери-

стике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освое-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных про-

блем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его роди-

телей (законных представителей). 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-

ческих кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учѐтом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-

рального, регионального, муниципального);  

 условий реализации ООП ООО;  

 особенностей контингента учащихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов, и, в част-

ности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

на уровне основного общего образования в МБОУ СШ №70 города Липецка. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы ос-

новного общего образования  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, вклю-

чающая формирование компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учеб-

ной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образова-

тельной деятельности.  

Программа развития УУД (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) направлена на: 

 - реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

 - повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования, усвоения знаний и учеб-

ных действий, расширение возможностей ориентации в различных предмет-

ных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и про-

ектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной пре-

зентации обучающимися результатов исследования, предметного или меж-

предметного учебного проекта, направленного на решение научной, лич-

ностно и (или) социально значимой проблемы. 

Реализация программы обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий; 
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- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учеб-

ных действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпи-

ады, национальные образовательные программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совмест-

ной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий на уровне об-

щего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентаци-

ей выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации ос-

новной образовательной программы начального  общего образования, явля-

ясь  основой  для ключевых  компетентностей школьников. Учебная  дея-

тельность  младших школьников была той средой, в которой могли быть 

сформированы универсальные учебные действия. На этапе основного  обще-

го  образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться 

уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как 

проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий явля-

ется обеспечение организационно-методических условий для реализации си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных 

учебных действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родите-

лей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное осво-

ение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 
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материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную де-

ятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-

ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-

ной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия представляют со-

бой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-

тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

 

Понятия и функции УУД 

Принципиальным отличием федеральных государственных образова-

тельных стандартов является усиление их ориентации на результаты образо-

вания как системообразующие компоненты конструкции стандартов. Пони-

мание сущности образовательного результата зависит от парадигмы образо-

вания, определяющей его главные цели. В отечественной психологической и 

педагогической науках глубоко разработана деятельностная парадигма обра-

зования, декларирующая целью образования развитие личности учащегося на 

основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. В соот-

ветствии с этим процесс учения понимается не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компе-

тенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. Основные результаты 

обучения и воспитания в отношении достижений социального, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие воз-

можности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компе-

тентностями, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, со-

трудничеству, самообразованию и саморазвитию.  

Социальное развитие — формирование российской и гражданской 
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идентичности на основе принятия учащимися демократических ценностей, 

развития толерантности жизни в поликультурном обществе, воспитания пат-

риотических убеждений; освоение основных социальных ролей, норм и пра-

вил.  

Личностное развитие — развитие готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и пред-

метно - продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональ-

ной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции уметь 

учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации и 

нравственных оснований личностного морального выбора; развитие самосо-

знания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выра-

жать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты; целеустремлённости и настойчивости в дости-

жении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимиз-

ма; формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие — формирование у учащихся научной кар-

тины мира; развитие способности управлять своей познавательной и интел-

лектуальной деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями 

и способами познания и учения; развитие репрезентативного, символическо-

го, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, произ-

вольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в об-

щении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнёров в общении и совместной деятельности, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продук-

тивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных языках.  

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей па-

радигмы образования, которая находит отражение в переходе от:  

— определения цели школьного обучения как усвоения знаний, уме-

ний, навыков к определению цели как умения учиться;  

— изолированного от жизни изучения системы научных понятий, со-

ставляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обу-

чения в контекст решения учащимися жизненных задач, т. е. от ориентации 

на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию уче-

ния как процесса образования и порождения смыслов;  

— стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её целена-

правленной организации и планомерного формирования;  

— индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей 
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роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения.  

В основу выделения состава и функций универсальных учебных дей-

ствий для основного общего образования были положены возрастные психо-

логические особенности учащихся и специфика возрастной формы универ-

сальных учебных действий, факторы и условия их развития, изученные в ра-

ботах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Д. И. Фельдштей-

на, Л. Кольберга, Э. Эриксона, Л. И. Божович, А. К. Марковой, Я. А. Поно-

марёва, А. Л. Венгера, Б. Д. Эльконина, Г. А. Цукерман и др.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает «умение учиться», т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении тер-

мин «универсальные учебные действия можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Функции УУД включают:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореа-

лизации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость 

которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессио-

нальной мобильностью;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и форми-

рование компетентностей в любой предметной области.  

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных 

предметов и, в конечном счёте, ведет к формированию способности самосто-

ятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, вклю-

чая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные спосо-

бы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятель-

ности, включая осознание учащимися её целей, ценностно-смысловых и опе-

рациональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает планомерное освоение всех компонентов учебной деятельно-

сти, которые включают:  

1) учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка).  

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны 
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также занять так называемые метапредметные учебные действия. Под мета-

предметными (т.е. надпредметными, или метапознавательными) действиями 

понимаются умственные действия учащихся, направленные на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею, будь то определение страте-

гии решения математической задачи, запоминание фактического материала 

или планирование совместно (с другими учащимися) лабораторного экспе-

римента. 
 

Состав и характеристики УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий для ос-

новного общего образования выделены четыре блока.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизнен-

ное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообра-

зования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе цен-

ностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и лич-

ностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нрав-

ственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и меж-

личностных отношениях.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие ор-

ганизацию учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что ещё неизвестно; планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение резуль-

тата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необ-

ходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхож-

дения эталона с реальным действием и его продуктом; оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморе-

гуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препят-

ствий.  

В блоке познавательных универсальных действий выделяют об-

щеучебные действия, включая знаково-символические; логические и дей-

ствия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой ин-

формации; применение методов информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; знаково - символические действия, включая 

моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 
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целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чте-

ния и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение ос-

новной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать со-

держание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы по-

строения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); синтез как составление целого из частей, в том числе само-

стоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказатель-

ство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творче-

ского и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению 

или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослы-

ми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят планирова-

ние учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
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логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуни-

кации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции по-

ведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий МБОУ СШ№70 уде-

ляется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По 

мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Исходя из того что в подростковом возрасте веду-

щей становится деятельность межличностного общения, приоритетное зна-

чение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учеб-

ные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении». 
 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеуроч-

ной и внешкольной деятельностью, место отдельных компонентов УУД 

в структуре образовательной деятельности  

Формирование универсальных учебных действий происходит, во-

первых, средствами продуктивных заданий на различных предметах; во-

вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, 

с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) 

задач; в-четвертых, с помощью внеурочной деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете могут служить: 1) текст (например, правила общения с по-

мощью языка на уроках русской словесности) 2) иллюстративный ряд 

(например, схемы и графики в математике); 3) продуктивные задания, т.е. 

вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же время 

там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою вер-

сию ответа; 4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый 

для усвоения основной материал, так и дополнительный материал. Иногда 

они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни),что тре-

бует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос и т.д. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных резуль-

татов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 

основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 

к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность. Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных уни-
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версальных учебных действий, так как обеспечивает овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному раз-

витию ученика, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию 

школьника, способствует пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни. Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивиду-

альный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение про-

цедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научно-

го, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осо-

знавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произ-

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

ального осмысления способствует формированию познавательных универ-

сальных учебных действий.  

Предмет «Английский язык», наряду с достижением предметных ре-

зультатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает формиро-

вание дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в разви-

тии национального самосознания. Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает формирование и совер-

шенствование иноязычной коммуникативной компетенции. Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспе-

чивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая 
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группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к ми-

ру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие зада-

чи предмета, как формирование основ гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации личности учащегося, усвоение ба-

зовых национальных ценностей современного российского общества: гума-

нистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур.  

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с до-

стижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсаль-

ные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с со-

циально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обу-

чающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки соци-

альным событиям и процессам и многое другое. Не менее важна нацелен-

ность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует фор-

мирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-

ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженно-

сти ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результа-

тов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует формирование умений и навыков использования разнообраз-

ных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов. Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе овладения основами картографической грамотности 

и использования географической карты как одного из языков международно-

го общения. Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осо-

знания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие позна-

вательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено фор-

мирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий. Этому оказывает содействие формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операци-

ях, умений формализации и структурирования информации.  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает фор-

мирование познавательных универсальных учебных действий. Этому спо-

собствует приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований. Однако не менее важно осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природо-

пользования, что оказывает содействие развитию личностных результатов.  
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Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обес-

печивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит форми-

рование системы научных знаний о живой природе, первоначальных систе-

матизированных представлений о биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, об основных биологических теориях. Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, защиты здо-

ровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды. 

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

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как формирование первоначальных си-

стематизированных представлений о веществах, формирование умений уста-

навливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств. Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная об-

ласть «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая осознание значения искусства и творчества в личной и культур-

ной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художе-

ственного мышления учащихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие ком-

муникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсаль-

ных учебных действий путём овладения методами учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-

струирования и эстетического оформления изделий. В то же время формиро-

вание умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач обеспечивает развитие позна-

вательных универсальных учебных действий. Формируя представления о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованно-

сти на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие уче-

ника.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизне-
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деятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение при-

менять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предви-

деть возникновение опасных ситуаций. Таким образом, физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также форми-

рование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние 

на личностное развитие школьников.  

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в ос-

новной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факульта-

тивов, кружков, элективов. В МБОУ СШ№70 учащимся предлагаются сле-

дующие виды внеурочной деятельности: 
1 Фитнес 

2 «В мире шахмат» 

3 «Школа юного экскурсовода» 

4 «Истоки» 

5 «Мир математики» 

6 «В мире информатики» 

7 «Искусство слова» 

8 «Проба пера» 

9 «Живое слово» 

10 «Мир проектной деятельности» 

11 «Театральная студия» 

12 «Изостудия» 

13  «Умелые руки» 

14 «Вокальная студия» 

15 «Мир дизайна» 

(девочки) 

16 «Сделай сам» 

(мальчики) 

 

Воспитательный процесс в МБОУ СШ№70 направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в 

своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зре-

ния, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспита-

теля, поддерживать хорошие инициативы детей, обеспечивать возможности 

для их осуществления, тем самым достигая высокое качество личностных ре-

зультатов. 

 Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним имен-

но активность обучающегося признается основой достижения развивающих 
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целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются са-

мими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образова-

тельной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни 

обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Еди-

ноличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить заня-

тия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; за-

нятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

В формировании УУД особую роль так же играют образовательные 

технологии. Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ 

на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии 

с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и 

подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формули-

рования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей дея-

тельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога учени-

ки осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извле-

кать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотива-

ция на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на фор-

мирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспе-

чивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 
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точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантно-

го отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 

счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения 

и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собесед-

ника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извле-

кать информацию из текста. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы бу-

дут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регуля-

тивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обуча-

ющегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, 

бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование це-

лой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Дей-

ствия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так 

и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 
 

Блок 

УУД 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 личностное самоопределе-

ние; 

 Я-концепция; 

 смыслообразование; 

 мотивация; 

 нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, 

происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках 

тренинга 

подведение итогов урока 

мысленное 
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воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, 

фильма 

зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

живописи, музыки, литературы 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 учет позиции партнера; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением 

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

составление задания 

партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по 

выполнению заданий, поиску 

информации и т.д. 

групповая работа по 

созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие 

диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и т.д.) 

задания на развитие 

монологической речи 

(составление рассказа, 

описание, объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках 

тренинга 

групповые игры 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

 

 самостоятельное выделение 

и формулирование учебной 

цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические 

действия; 

 структурирование знаний; 

 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно); 

 смысловое чтение текстов 

различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

 рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

задания на нахождение 

отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д 

задания на поиск 

информации из разных 

источников 

задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования 

задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, 

конспектами 

составление и расшифровка 
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схем, диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

 планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

маршрутные листы 

парная и коллективная 

деятельность 

задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

задания на самопроверку 

результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

задания, обучающие 

пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, 

планированию решения задачи 

и прогнозированию результата 

задания, содержащие 

элементы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и 

взаимооценка 

дифференцированные 

задания 

выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающих сбор и 

обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные 

задания 

подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя 

планирование этапов 

выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

выполнении задания, 

соблюдение графика 

подготовки и предоставления материа-

лов, поиск 

необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения 

работы 

подготовка материалов для 
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школьного сайта, школьной 

газеты, выставки 

ведение читательских 

дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными 

явлениями 

ведение протоколов 

выполнения учебного задания 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учеб-

ных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета долж-

но быть направлено на достижение баланса между временем освоения и вре-

менем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не являет-

ся уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без ис-

ключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закры-

тый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания ре-

зультативности возможно практиковать технологии «формирующего оцени-

вания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому из направлений 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является вклю-

чение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как 

общие, так и специфические черты. 
 

    Общие черты 

 

 

 

                                                 
  Практически значимые                  Структура:                               Компетентность в 
   цели и задачи                              - анализ актуальности;               выбранной сфере иссле- 

                                                        - целеполагание;                          дования; 

                                                        - формулировка задач;                творческая активность; 

                                                        - выбор средств и мето               собранность; 
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                                                          дов решения;                              аккуратность; 

                                                        - определение                               целеустремленность 

                                                        последовательности и 

                                                        сроков работ; 

                                                        - проведение работ; 

                                                        - оформление итогов. 
 

Специфика проектной деятельности обучающихся связана с ориен-

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при-

кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материали-

зованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося. Она 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по-

смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся МБОУ СШ№70 может 

быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: про-

блемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, кото-

рая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие ви-

ды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информацион-

ный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, ин-

новационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьи-

роваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 

может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и 
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в течение более длительного промежутка времени. В состав участников про-

ектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивиду-

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществ-

ляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в те-

чение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – автор проек-

та – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож-

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской дея-

тельности школьников мы рассматриваем сформированность универсальных 

учебных действий:  

• познавательных: освоение методов научного познания (наблюдение, 

сравнение, измерение, абстрагирование, анализ, синтез), умения и навыки 

работы с книгой и другими источниками информации;  

• регулятивных: составление и реализация планов работ над проектами 

и проведение исследований, оценивание полученных результатов проектов и 

выводов исследования, преодоление проблем, возникающих при работе над 

проектами и проведением исследований, сотрудничество при работе над 

групповыми проектами;  

• коммуникативных: создание средств опосредованной коммуникации: 

печатных и электронных публикаций, мультимедийной продукции, умения и 

навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности по каж-

дому из направлений на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей, урок-презентация; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение та-

ких элементов исследовательской деятельности, как планирование и прове-

дение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-

урочных занятиях по каждому из направлений могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, про-

думанными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматри-

вают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
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исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое школьное научно-исследовательское общество «Наука. 

Творчество. Развитие» – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых сто-

лов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конфе-

ренций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экс-

курсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях раз-

ных уровней, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллекту-

альных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной дея-

тельности можно выделить следующий список: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и ме-

муаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конфе-

ренций «Наука. Творчество. Развитие», «Шаг в будущее», «Старт в науку» и 

др. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам иссле-

дований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 
Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обществен-

ной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в от-

крытых ресурсах Интернета для обсуждения. Критериальная система оценки 

итогового результата работы по проекту и исследовательской работе, а также  

индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или иссле-
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дования) каждого участника разрабатывается научным обществом учащихся 

«НТР». 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной дея-

тельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать ин-

формационные и коммуникационные технологии для  

o доступа к информации, ее поиска; 

o организации, обработки, оценки; 

o продуцирования и передачи/распространения, которая до-

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

ся информационного общества. 

ИКТ-компетенция носит универсальный и межпредметный характер, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только 

и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения 

практически по всем предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интер-

нет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучаю-

щийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им 

вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности МБОУ СОШ№70 в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Список основных форм организации учебной деятельности по форми-

рованию ИКТ-компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ре-

сурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  
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 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание web-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся в МБОУ 

СШ№70 обеспечивается совместной работой всех учителей-предметников, 

согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих 

совещаний по данному вопросу.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и ин-

струментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характе-

ристиках компьютера; осуществление информационного подключения к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, за-

пуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информацион-

ную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, раз-

мещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памя-

ти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к орга-

низации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фикса-

ции хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от-

снятого материала с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-

ства фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 
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МБОУ СШ№70 и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); постро-

ение запросов для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, ка-

талогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование раз-

личных определителей; формирование собственного информационного про-

странства: создание системы папок и размещение в них нужных информаци-

онных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакто-

ров; осуществление редактирования и структурирования текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, переме-

щение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонти-

тулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изоб-

ражений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распо-

знавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование ис-

точников при создании на их основе собственных информационных объек-

тов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изобра-

жений с помощью инструментов графического редактора; создание графиче-

ских объектов с повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; со-

здание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуко-

вых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетиче-
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ских синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; за-

пись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти-

медийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диа-

грамм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений со-

держащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фраг-

ментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); прове-

дение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритми-

ческие, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненуж-

ной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с зада-

чами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; ор-

ганизация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод ре-

зультатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и ис-

следований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математи-

ке и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помо-

щью компьютерных инструментов разнообразных информационных струк-

тур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным ис-

полнителем; конструирование и моделирование с использованием матери-

альных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; мо-

делирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированно-

го проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление обра-

зовательного взаимодействия в информационном пространстве МБОУ 
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СШ№70 (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа 

в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресур-

сов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 Планируемые результаты формирования и развития компетент-

ности обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индиви-

дуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ, подготовки индивидуального 

проекта учитывают существующие знания и компетенции, полученные обу-

чающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи инфор-

мации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду МБОУ СШ№70, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов учащийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 



207 

 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов учащийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и запол-

нять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов учащийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страни-

цы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов учащийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

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

с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов учащийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
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 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипер-

текстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основ-

ных планируемых результатов учащийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс-

сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием раз-

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиа-

тура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов воз-

можен учащийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных ла-

бораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лаборатори-

ях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

в качестве основных планируемых результатов учащийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов учащийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве МБОУ СШ №70 (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, Интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Ин-

тернета; 

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

жением относиться к частной информации и информационным правам дру-

гих людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, ин-

формации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
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 соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

 различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание ко-

торых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелатель-

но. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными ор-

ганизациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

С целью реализации программы УУД МБОУ СШ №70 взаимодействует 

со следующими общественными организациями, госучреждениями, учре-

ждениями дополнительного образования: 

 ООО «Липецкая сдоба»; 

 ООО «Уникум»; 

 МОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивна 

школа олимпийского резерва №9»; 

 Липецкая областная общественная организация спортивный клуб 

боевых искусств «Дайтокан»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей детско-юношеский центр «Эста-

фета»; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская школа искусств №2; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа №2»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа №1» 

Взаимодействие с данными организациями заключается в проведении 

кружков, совместных семинаров, олимпиад, конкурсов и т.д.  

 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации программы УУД, должны обеспечить участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта про-

ектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Описание укомплектованности МБОУ СШ№70 педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками, уровня квалификации педагогических и 

иных работников, непрерывности профессионального развития педагогиче-

ских работников, реализующей образовательную программу основного об-

щего образования представлено в пункте 3.2.1. «Описание кадровых условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования» организационного раздела настоящей программы. 

Педагогические кадры МБОУ СШ№70 имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях уча-

щихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД: «Технологии, ме-

тоды и приёмы формирования УУД»; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкрет-

ных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис-

следовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учащихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и вне-

предметной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение включает в себя работу по 

следующим направлениям: учебное сотрудничество, совместную деятель-

ность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую иг-

ру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаёт-

ся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней об-

становке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества фор-

мирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включе-

ния различных для участников моделей действия в качестве средства для по-

лучения продукта совместной работы; 
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• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонима-

ние позволяет установить соответствие собственного действия и его продук-

та и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельно-

сти и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и опера-

циями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими учащимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразова-

ние, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержа-

нию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместно-

го выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятель-

ность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществле-

ния, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участ-

ников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими уча-

щимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 
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ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Ко-

мандные соревнования позволяют актуализировать у учащихся мотив выиг-

рыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и коорди-

нация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

учащимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уро-

вень интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем ком-

петенции в изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познаватель-

ной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожела-

ний самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским от-

ношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следу-

ющие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценива-

ющим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся явля-

ется работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использо-

вана как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделя-

ют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них зна-

ний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те опре-

делённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

ниями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, совету-

ясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обра-

титься к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения зада-

ний ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить испра-
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вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференциро-

ванный и индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компе-

тенций школьников может принадлежать такой форме организации обуче-

ния, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. 

овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа учащихся в по-

зиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в моти-

вационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письмен-

ной форме. На определённом этапе эффективным средством работы учащих-

ся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия уча-

щихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способно-

сти к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалоги-

ческого взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время 

для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти сле-

дующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других лю-

дей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 
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научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведе-

ния о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучае-

мом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, вы-

сказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по раз-

ным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельно-

сти, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-

тивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способно-

стей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкрет-

ных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение об-

щаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тре-

нинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 
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умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 

свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального кон-

такта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необ-

ходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ро-

левое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

Освоение культуры аргументации общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления учащихся; как при-

ём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной пе-

редачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-

исковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-

тельства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает уча-

щимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возни-

кает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути ре-

шения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся дол-

жен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных ло-

гических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью кото-

рой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность кото-

рых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, ак-

сиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказывае-

мого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассужде-

ний, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выво-

дится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказатель-

ству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

учащихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-

первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является ме-

ханизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечи-

вающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. 

В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опо-

знать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на ре-

шение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процес-

сы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при са-

моопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность учащихся к рефлек-

сии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

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

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? ка-

ких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 
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• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание об-

щих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учеб-

ных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организа-

ция учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данны-

ми;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «храни-

лище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (прак-

тически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас-

сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содер-

жание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я де-

лаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о соб-

ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия да-

ёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентри-

ческая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относитель-

ность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоле-

ния эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личност-

ной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровожда-

ется яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоцио-

нальных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересо-

ванность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует форми-

рованию эмпатического отношения друг к другу.  
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Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического об-

щения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль обще-

ния «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающему-

ся. Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной воз-

растно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

Система оценки деятельности МБОУ СШ № 70 по формированию и раз-

витию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательной организации по форми-

рованию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся также 

описана в пункте «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования» целе-

вого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания, учитывающая 

интересы всех участников образовательной деятельности, информативная 

для администрации, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения учащимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене-

ния УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учеб-

ную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-

гом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усво-
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енному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаруже-

ние учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана-

лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принци-

пов. 

Соблюдая принцип преемственности ООП НОО и ООП ООО, для мо-

ниторинга успешности освоения и применения учащимися универсальных 

учебных действий в МБОУ СШ №70 применяется следующая методика: 

Т.В.Меркулова, А.Г.Теплицкая, Т.В. Беглова «Учимся учиться и действо-

вать». 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов (приложение 1) 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Показатель 

результа-

тивности 

Что измеряется Как измеряется Сроки проведения 

Уровень 

сформиро-

ванности 

Метапредметные УУД Мониторинг УУД 

(Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, 

Т.В. Беглова 

«Учимся учиться и 

действовать») 
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н
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б

р
ь 

  

ап
р
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ь
 

Личностные УУД Наблюдение, те-

стирование с зане-

сением результа-

тов в портфолио 

учащихся 

 

н
о
я
б

р
ь 

  

Коммуникативные УУД Наблюдение, те-

стирование с зане-

сением результа-

тов в портфолио 

учащихся 

  

м
ар

т 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-

ции и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе  курсов внеуроч-

ной деятельности представлены на сайте МБОУ СШ № 70 

Перечень Программ учебных предметов: 

1. Рабочая программа по русскому языку 

2. Рабочая программа по литературе 

3. Рабочая программа по английскому языку 

4. Рабочая программа по французскому языку 

5. Рабочая программа по истории России 

6. Рабочая программа по  всеобщей истории 

7. Рабочая программа по обществознанию 

8. Рабочая программа по географии 

9. Рабочая программа по математике 

10.  Рабочая программа по алгебре 

11. Рабочая программа по геометрии 

12. Рабочая программа по информатике 

13. Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры 

народов России 

14. Рабочая программа по физике 

15. Рабочая программа по биологии 

16. Рабочая программа по химии 

17. Рабочая программа по изобразительному искусству 

18.  Рабочая программа по музыке 

19. Рабочая программа по технологии 

20. Рабочая программа по физической культуре 

21.  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  

 

Перечень Программ курсов внеурочной деятельности 

1 Рабочая программа «Фитнес» 

2 Рабочая программа «В мире шахмат» 

3 Рабочая программа «Школа юного экскурсовода» 

4 Рабочая программа «Истоки» 
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5 Рабочая программа «Мир математики» 

6 Рабочая программа «В мире информатики» 

7 Рабочая программа «Искусство слова» 

8 Рабочая программа «Проба пера» 

9 Рабочая программа «Живое слово» 

10 Рабочая программа «Мир проектной деятельности» 

11 Рабочая программа «Театральная студия» 

12 Рабочая программа «Изостудия» 

13 Рабочая программа «Умелые руки» 

14 Рабочая программа «Вокальная студия» 

15 Рабочая программа «Мир дизайна» (девочки) 

16 Рабочая программа «Сделай сам»(мальчики) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования (далее - Программа) построена на основе ба-

зовых национальных ценностей российского общества, таких, как патрио-

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

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, чело-

вечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индиви-

дуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепле-

ния физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориенти-

рованной на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соци-

альной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
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общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начально-

го опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктив-

ного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-

вания у них российской гражданской идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно зна-

чимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-

ных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тра-

дициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных 

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объ-

единения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведче-

ская работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объ-

единениях, в проведении акций и праздников (региональных, государствен-

ных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объ-

единений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сель-

ского поселения, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям соци-

альной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представи-

телей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индиви-

дуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социаль-

ных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобре-

тению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском ва-

кансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
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- развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способ-

ностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными ор-

ганизациями, образовательными организациями высшего образования, цен-

трами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер професси-

ональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и междуна-

родного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессиональ-

ного потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходи-

мых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компь-

ютерного профессионального тестирования и тренинга в специализирован-

ных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культу-

рой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

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

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противо-

стоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчи-

вого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвеще-

ния населения, профилактики употребления наркотиков и других психоак-

тивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакоку-

рения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологиче-

ского состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходи-
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мости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведе-

ния. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2.3.2. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе. 

Целью духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего образования является соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучаю-

щихся решаются следующие задачи. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «ста-

новиться лучше»; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к соб-

ственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, це-

леустремленности и настойчивости в достижении результата; 
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- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятель-

ности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионально-

го выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование уме-

ния противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентиро-

ванной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка 

своего народа, своего края, основ культурного наследия России и человече-

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

- укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмо-

циональной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отноше-

ний с представителями различными социальных и профессиональных групп;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов Рос-

сии.  

Задачи в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни; 

- формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбе-

регающей деятельности и формированию экологической культуры обучаю-

щихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

2.3.3. Основные направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся.  
Задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития,  воспитания и социализа-

ции обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1 направление:  воспитание гражданственности,  патриотизма,  

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

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

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная соли-

дарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического со-

знания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

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

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

3 направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческо-

го отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательно-

му выбору профессии. 

Ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина ми-

ра, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии. 
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4 направление: воспитание экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жиз-

ни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружаю-

щей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5 направление:  воспитание ценностного отношения к прекрасно-

му, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 6 направление: воспитание социальной ответственности и ком-

петентности. 

  Ценности: правовое государство, демократическое государство, соци-

альное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, со-

циальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны. 

  

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающими-

ся по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся. 
Направление Содержание Виды деятельно-

сти и  формы за-

нятий 

1 направление:  

воспитание граждан-

ственности,  патрио-

тизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям чело-

века. 

 

- усвоение ценности и содержания таких 

понятий как служение Отечеству, правовая 

система и правовое государство, граждан-

ское общество, об этических категориях  

свобода и ответственность, о мировоззрен-

ческих понятиях честь, совесть, долг, спра-

ведливость, доверие и др.; 

- развитие  нравственных представлений о 

долге, чести и достоинстве в контексте от-

ношения к Отечеству, к согражданам, к се-

мье; 

- развитие представлений  о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества,  о 

его важнейших законах;  посильное введе-

ние представлений об участии России в си-

стеме международных политических и 

культурных организаций;   

- глубокое понимание (в том числе в семан-

тико-историческом контексте) символики 

Музейные уроки, 

уроки мужества 

посвящённые 

Дням воинской 

славы РФ 

Неделя краеведе-

ния 

Классные часы по 

программе «Я –

Липчанин» 

Акция, посвящён-

ная Дню пожилого 

человека 

Классные часы 

«Государственные 

символы РФ» 

Классные часы, 

посвящённые зна-

менательным да-

там 
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государства – Флага, Герба и Гимна  Рос-

сии;  

- практико-ориентированные  представле-

ния об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении, знакомство с их дея-

тельностью в образовательном учреждении, 

городе, регионе; посильное введение пред-

ставлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном зако-

нодательстве;   

- практико-ориентированные   представле-

ния о правах и обязанностях гражданина 

России; непосредственное знакомство с ре-

ализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других  взрослых;    

- превращение интереса к общественным 

явлениям в значимую личностно- граждан-

скую   потребность,  понимание активной 

роли человека в обществе,  в том числе че-

рез личное участие в доступных проектах и 

акциях; посильное введение в кругозор 

подростков таких документов,  как Всеоб-

щая декларация прав человека и Европей-

ская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод;  

- утверждение отношения к родному рус-

скому языку как к величайшей ценности,  

являющейся важнейшей частью духовно-

нравственного наследия и достояния;  осо-

знание родного русского языков как сокро-

вищницы средств современной коммуника-

ции; осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; созна-

тельное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с 

другими людьми в различных культурных 

пространствах;   

- развитие ценностного  отношение к род-

ной культуре;  понимание ее связей и взаи-

мовлияний с другими культурами на про-

тяжении прошлых эпох и в настоящее вре-

мя; развитие способности видеть и пони-

мать включенность родной и других куль-

тур в расширяющийся межкультурный диа-

лог;  понимать принципиальные критерии 

оценок позитивности или негативности это-

го взаимодействия;   

- углубление представлений о народах Рос-

сии,  их   общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно –  расширение 

Изучение Конвен-

ции по правам ре-

бенка к междуна-

родному Дню прав 

человека.   Класс-

ный час «Права 

человека» 

Историко-

патриотическая 

военно-спортивная 

игра «Вперед, 

мальчишки!» 

Классные часы 

«Защита Родины – 

долг перед Отече-

ством» 

Уроки мужества с 

приглашением ве-

теранов ВОВ, ве-

теранов вооружён-

ных конфликтов, 

кадровых военных 

Неделя памяти и 

скорби 

Тематические кон-

курсы чтецов 

Экскурсионная ра-

бота 

Творческие проек-

ты и др. 

 



229 

 

представлений о народах ближнего зарубе-

жья;   

- расширение и углубление  представлений 

о национальных героях и важнейших собы-

тиях  истории России и её народов (особен-

но о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие 

религиозные праздники);  

- развитие личной и коллективной социаль-

ной активности (участие в делах класса, 

школы, семьи, города; открытое аргумен-

тированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально нега-

тивным ситуациям; 

- разработка и оформление стендов, посвя-

щенных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного 

субъекта Федерации;  сопоставление тек-

стов государственных гимнов различных 

стран в разные исторические эпохи,  народ-

ных,  государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями;     

- исследовательская работа с последующи-

ми дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех 

или иных людей к категории героев, счита-

ли их выдающимися; краеведческая работа 

по выявлению и сохранению мест памяти, 

могил (особенно братских),  забота о мемо-

риалах, памятниках и т.п.;  

- знакомство с сохранившимися  народны-

ми традициями и ремеслами, выявление их 

культурно-исторической основы,  обсужде-

ние их роли и ценности в современной 

жизни, их значения  для самих носителей 

этих традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях (обря-

дах) и (посильно) в ремесленном  производ-

стве (дерево, глина, роспись и  др.);  подго-

товка публичных презентаций по этой дея-

тельности;  

- проведение встреч с носителями различ-

ных взглядов и традиций относительно ду-

ховно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образователь-

ной программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные и реги-

ональные СМИ; подготовка обучающимися 

собственных публикаций   

 

2 направление: - формирование ценностных представ- Уроки нравствен-
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воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания. 

 

лений о морали, об основных понятиях эти-

ки (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосер-

дие, проблема нравственного выбора, до-

стоинство и др.); 

- формирование комплексного миро-

воззрения, опирающегося на представления 

о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на 

традиции своего народа и страны в процес-

се определения индивидуального пути  раз-

вития  и в социальной практике; 

- развитие способности к рефлексии 

(критике) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить 

способы человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты;   

- развитие способности различать по-

зитивные и негативные явления в окружа-

ющем социуме, анализировать их причины,  

предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в 

направленной на это деятельности; способ-

ности критически оценить качество инфор-

мации и развлечений, предлагаемых рекла-

мой, кинопрокатом,  компьютерными игра-

ми и различными СМИ;   

- развитие представлений о религиоз-

ной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии народов нашей страны и 

их культуры, в становлении и развитии 

Российского государства; посильное рас-

ширение этих представлений на межрели-

гиозную ситуацию в современном мире;    

- утверждение в качестве личной нор-

мы уважительного отношения ко всем лю-

дям – от своих родителей до любого 

встречного ребенка,  сверстника, старшего, 

независимо от его внешнего вида (лица,  

одежды,  физических особенностей); уста-

новка на поддержку деловых и  дружеских 

взаимоотношений в коллективе;  

- сознательное принятие и утверждение 

в качестве личного императива установки 

на бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; посильное участие в природо-

охранной и экологической деятельности; 

нетерпимое отношение к проявлениям же-

стокости к братьям нашим меньшим со сто-

ности 

Неделя Добрых 

Дел 

Часы общения 

«Зеркало души» 

Неделя православ-

ной культуры 

Всемирный день 

родного языка (21 

февраля)  

Неделя Добрых 

Дел. Акция «Рука в 

руке» 

Социально значи-

мые акции и про-

екты и др. 
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роны других людей;    

- исследование этических норм поведе-

ния различных местных социальных (соци-

окультурных)  и этнокультурных страт и 

сообществ в XIX-XX  веках (дворян, купе-

чества, офицерства, крестьян); сопоставле-

ние этих норм с принятыми в современном 

мире, обсуждение причин эволюции и 

оценка возникшей картины;   

- ознакомление по желанию обучаю-

щихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традици-

онных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослуже-

ния, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями);  

- посещение и последующее обсужде-

ние спектакля или фильма,  затрагивающе-

го нравственно-этические вопросы;  

- установление и коллективное приня-

тие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллек-

тиве класса (образовательного учреждения 

в целом), что предполагает овладение 

навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, стар-

шим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке,  

- участие в коллективных играх, при-

обретение опыта совместной деятельности;  

- посильное участие в делах благотво-

рительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе;  

- расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения открытых семейных праздников),  

выполнение и презентация совместно с ро-

дителями творческих проектов, проведение 

других мероприятий,  раскрывающих исто-

рию семьи, укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями.  

 

3 направле-

ние: воспитание 

трудолюбия, со-

знательного, 

творческого от-

ношения к образо-

- формирование представлений об 

уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества 

и государства; 

- постепенное текстуальное знаком-

ство с действующими перечнями   профес-

сий  и специальностей среднего и высшего 

Организация де-

журства по школе 

Акция «Досуг» 

Классные часы « 

Что такое труд?» 

Операция «Помоги 

книге!» 
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ванию, труду и 

жизни, подготов-

ка к сознательно-

му выбору профес-

сии. 
 

профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интере-

сов, склонностей, возможностей и жизнен-

ных перспектив;  осознание на этой основе 

универсальной ценности получаемого об-

щего образования и «образования через всю 

жизнь»;   

- усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда,  состав-

ляющим всю среду обитания, все достиже-

ния науки и искусства, техники и техноло-

гии;  все великие духовно-нравственные 

прорывы в понимании сущности человека и 

человечества;   

- приобретение опыта собственного 

участия в различных коллективных рабо-

тах,  в том числе в разработке и реализации 

учебных и внеучебных проектов;  развитие 

на этой основе проектных, экспертных и 

иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательно-

сти,  настойчивости, самообразования и др.;   

- личностное усвоение установки на 

нетерпимость к лени, небрежности, неза-

вершенности дела, к небережливому отно-

шению к результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд был совершен;   

- безусловное уважение к любому 

честно трудящемуся человеку; способность 

к признательному восхищению теми, кто 

занимается изобретательством, творчеством 

в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.;  

- поощрение и поддержка самообра-

зования посредством Интернета,  занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

- проведение сюжетно-ролевых эко-

номических игр, создание игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, про-

ведение внеурочных мероприятий (празд-

ники труда, ярмарки, конкурсы, города ма-

стеров, организации детских фирм и т. д.), а 

также организация публичных самопрезен-

таций подростков «Мир моих увлечений»;   

- приобретение  опыта участия в раз-

личных видах общественно полезной, соб-

ственно творческой или исследовательской 

деятельности на базе взаимодействующих с 

образовательным учреждением учреждений 

дополнительного образования,  других со-

Неделя профори-

ентации  

Выставка детского 

творчества «Город 

мастеров» 

Встречи с людьми 

различных про-

фессий 

Посещение дней 

открытых дверей 

профессиональных 

учебных заведений 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Фестиваль кино-

видео творчества 

«30 кадров» 

Смотр-конкурс 

патриотической 

песни «Виват, По-

беда!», 

Летняя трудовая 

практика 

Участие в интел-

лектуальных кон-

курсах и предмет-

ных олимпиадах и 

др. 
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циальных институтов (занятие народными 

промыслами, музейная, природоохрани-

тельная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, тру-

довые акции, деятельность школьных про-

изводственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений).   

 

4 направле-

ние: воспитание 

экологической 

культуры, куль-

туры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 
 

- получение представлений о здоровье, здо-

ровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обуслов-

ленности экологическим качеством окру-

жающей среды, о неразрывной связи эколо-

гической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности); 

- участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — бе-

седы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, 

сверстников, населения, просмотр и обсуж-

дение фильмов, посвящённых разным фор-

мам оздоровления; 

- обучение экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной и 

городской среде: организация экологически 

безопасного уклада школьной и домашней 

жизни, бережного расходования воды, 

электроэнергии, сохранение места обитания 

растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологиче-

ских акций, ролевых игр, школьных конфе-

ренций, уроков технологии, внеурочной де-

ятельности; 

- участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и тури-

стических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю; 

- ведение краеведческой, поисковой, 

экологической работы в туристических по-

ходах и экскурсиях, путешествиях и экспе-

дициях; 

- участие в практической природоохра-

нительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохран-

ных проектов; 

- составление правильного режима за-

нятий физической культурой, спортом, ту-

Участие в суббот-

никах по уборке 

территории шко-

лы, города 

Работа на приш-

кольном участке, 

деятельность по 

озеленению школы 

Классные часы на 

экологическую те-

матику  

Конкурс фотогра-

фий «Мир вокруг 

нас» 

Выставка новогод-

них композиций 

«Вместо елки – 

букет» 

Участие в эколо-

гических акциях 

Мероприятия, по-

свящённые Все-

мирным природо-

охранным дням 

Работа экологиче-

ского отряда 

Конкурсы и твор-

ческие проекты на 

экологическую те-

му 

Операция «Внима-

ние дети!» 

Фестиваль школь-

ных спортивных 

команд «Движение 

– это жизнь» 

Мероприятия по 

Программе инте-

грированного кур-

са изучения ПДД  

Дни здоровья 

Целевые профи-

лактические меро-
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ризмом, рациона здорового питания, режи-

ма дня, учёбы и отдыха с учётом экологи-

ческих факторов окружающей среды и кон-

троль их выполнение в различных формах 

мониторинга; 

- получение представлений о возмож-

ном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье че-

ловека (в рамках бесед с педагогами, пси-

хологами, медицинскими работниками, ро-

дителями); 

- приобретение навыков противостоя-

ния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участие на добровольной основе в де-

ятельности детско-юношеских обществен-

ных экологических организаций, мероприя-

тиях, проводимых общественными эколо-

гическими организациями; 

- разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и здо-

ровье, ресурсосбережение, экология и биз-

нес и др. 

 

приятия: месячник 

Здоровье, анти-

наркотический ме-

сячник,  неделя 

безопасности 

Единый фитнес-

марафон 

Встречи с предста-

вителями медици-

ны 

Спортивные со-

ревнования, фе-

стивали, конкурсы 

и др. 

 

5 направле-

ние:  воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

красному, форми-

рование пред-

ставлений об эс-

тетических идеа-

лах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 
 

- формирование у обучающихся навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приоб-

щение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; представлений о 

своей роли и практического опыта в произ-

водстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и 

развития индивидуальных творческих спо-

собностей; 

- формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение су-

ществующих эстетических эталонов раз-

личных культур и эпох, развитие индивиду-

альных эстетических предпочтений в обла-

сти культуры; 

- формирование основ для восприятия диа-

лога культур и диалога цивилизаций на ос-

нове восприятия уникальных и универсаль-

ных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий 

для повышения интереса обучающихся к 

Праздник, посвя-

щенный Дню учи-

теля 

Посвящение в пя-

тиклассники 

Праздник «Мисс 

Осень» 

Праздничный кон-

церт к Междуна-

родному Дню Ма-

тери «Первое сло-

во».   

Новогодние меро-

приятия 

Конкурс детских 

театральных кол-

лективов «Театр и 

дети»  

Фестиваль детско-

го творчества 

«Жар-птица» 

Фестиваль «Рож-

дественская песня» 
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мировой и отечественной культуре, к рус-

ской и зарубежной литературе, театру и ки-

нематографу, для воспитания культуры 

зрителя; 

- продолжение формирования чувства пре-

красного;  практическое развитие умения 

видеть красоту природы,  труда и творче-

ства;  развитие способности отличать под-

линное искусство от его суррогатов;  посте-

пенное введение подростков в мир антич-

ного, романского, готического, классиче-

ского и т.д. искусства, включая авангард и 

модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно – 

освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших куль-

турно-художественных и религиозно-

художественных традиций.   

- поощрение и поддержка собственных за-

нятий подростков художественным творче-

ством в различных областях (включая моду,   

дизайн собственного жилища и территории 

дома и школы и др.).    

 

Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Конкурс патриоти-

ческой песни  

«Последний зво-

нок» 

Праздник «Наши 

таланты»  

Праздник выпуск-

ников «Липецкие 

зори» и др. 

Организация экс-

курсий на художе-

ственные выстав-

ки, к памятникам 

зодчества и на 

объекты современ-

ной архитектуры, 

ландшафтного ди-

зайна и парковых 

ансамблей с по-

следующим об-

суждением уви-

денного и прочув-

ствованного и 

оформлением в 

виде презентаций, 

эссе и других форм 

долговременного 

хранения и ис-

пользования;  ор-

ганизация встреч с 

людьми творче-

ских профессий;  

знакомство с мест-

ными мастерами 

прикладного ис-

кусства,  наблюде-

ние за их работой 

и последующее 

обсуждение. 

 

6 направление: 

воспитание соци-

альной ответ-

ственности и 

компетентности. 

- осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта от-

ветственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и молодё-

жи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз-

мом 

Дни инспектора в 

школе  

Часы общения «По 

законам совести»  
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знаний и навыков, позволяющих обучаю-

щимся успешно действовать в современном 

обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, сов-

местной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окру-

жением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социаль-

ных ролей, соответствующих подростково-

му возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), 

брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследни-

цы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведо-

мый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, ор-

ганизатор, помощник, собеседник, слуша-

тель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, 

член определённой социальной группы, по-

требитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктив-

ного стиля общественного поведения; 

- формирование правовой культуры, пред-

ставлений об основных правах и обязанно-

стях, о принципах демократии, об уважении 

к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

- формирование представлений об инфор-

мационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на без-

опасность молодых людей отдельных мо-

лодёжных субкультур;  

- формирование представлений о таких по-

нятиях как толерантность, миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнер-

ство, развитие опыта противостояния таким 

явлениям как социальная агрессия, межна-

циональная рознь, экстремизм, терроризм, 

фанатизм;  

- формирование опыта восприятия, произ-

водства и трансляции информации, пропа-

гандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообога-

щения, духовной и культурной консолида-

ции общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в 

Правовые уроки 

Разговор с детьми 

«Право и ответ-

ственность 

Классный час 

«Выбор и ответ-

ственность»  

Декада правовых 

знаний 

Организация лет-

ней занятости 

Встречи с предста-

вителями заинте-

ресованных служб 

и ведомств и др. 

содержание, виды 

деятельности и 

формы занятий с 

обучающимися по 

каждому из 

направлений ду-

ховно-

нравственного раз-

вития, воспитания 

и социализации 

обучающихся 
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современном информационном простран-

стве. 

 

 

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся по каждому из направлений  ("ярмарки 

профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы). 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ори-

ентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, ими-

тирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность сво-

бодного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифи-

цированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся проводятся на базе профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных организациях высшего образова-

ния. В этом случае появляется возможность увидеть спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовлен-

ным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие 

те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, используется такая форма как виртуальная экскурсия по произ-

водствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, ор-

ганизуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неде-

ля связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя ма-

тематики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя мо-
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жет состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализа-

ции, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиа-

ды по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный инте-

рес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации про-

фессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, ра-

ботающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к ка-

кой-либо профессии.  

 

 

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках МБОУ СШ № 70, совместной деятельности МБОУ СШ № 70  с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в ре-

ализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — адми-

нистрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия обуча-

ющихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающих-

ся средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 



239 

 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей об-

щественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социаль-

ных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школь-

ной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного со-

циума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, раз-

вития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-

ческий коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности про-

цесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, про-

дуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для со-

циальной деятельности личности с использованием знаний возрастной фи-

зиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процес-

се обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды соци-

альных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных от-

ношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора форми-

рования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской пози-

ции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необхо-

димости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного пове-

дения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил обще-

ственного поведения; 
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодей-

ствия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-

но-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обуча-

ющегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сфе-

рах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступ-

ных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотноше-

ний с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе 

с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование мо-

ральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовну-

шение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающе-

муся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными ста-

тусами. 

2.3.7 Основные формы организации педагогической поддержки социали-

зации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и соци-

альных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучаю-

щихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспи-

тания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами обще-

ственной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определён-
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ные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опре-

деляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет со-

бой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 

или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на разви-

тие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификацион-

ных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представи-

тели различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения но-

вых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Мето-

ды педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познава-

тельной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудни-

чества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере обществен-

ного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные 

навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обще-

ственных отношений. Социально значимая общественная деятельность свя-

зана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающи-

еся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанно-

стей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического само-

управления в школе создаёт условия для реализации обучающимися соб-

ственных социальных инициатив, а также: 
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• придания общественного характера системе управления образователь-

ным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педаго-

гов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающих-

ся является их включение в общественно значимые дела, социальные и куль-

турные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществ-

ляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицирован-

ными представителями общественных и традиционных религиозных органи-

заций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудно-

сти в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурно-

го развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-

ций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельно-

сти как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конку-

рентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различ-

ных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, свя-

занная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производ-

ственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для прове-

дения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 

том числе рациональную организацию учебной деятельности и образо-

вательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организа-

цию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказы-

вающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование лич-

ных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здо-

ровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работо-

способности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; вы-

бирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного ис-

пользования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физи-

ческих нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и исполь-

зования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физиче-

ской культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

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

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особен-

ностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и фи-

зического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессо-

вых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

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

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и пси-

хологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизиру-

ющих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей ча-

сти здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рацио-

нального питания; 

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

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

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

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилак-

тику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучаю-

щихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оцени-

вать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружа-

ющих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности саморе-

ализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяю-

щую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досу-

га; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компью-

тером. 
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МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, пове-

дение), а также поступки и поведение других людей. 

 

2.3.9. Описание деятельности МБОУ СШ № 70 в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ СШ №70 

представляет собой пять  взаимосвязанных блоков: по созданию экологиче-

ски безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной орга-

низации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной ор-

ганизации физкультурно-оздоровительной работы; реализации образователь-

ных программ и просветительской работы с родителями (законными пред-

ставителями) и способствует формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоро-

вью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный об-

раз жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура об-

разовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образова-

ния; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том чис-

ле горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучаю-

щимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для эколо-

гического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
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создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обу-

чающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного ре-

жима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным осо-

бенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических ме-

роприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, празд-

ников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших клас-

сов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализую-

щих школьную программу «Формирование экологической грамотности, эко-

логической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-

рин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологиче-

ской культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

 

2.3.10. Система поощрений социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование 

портфолио, спонсорство и т.п.) осуществляется на основании Положения о 

видах, условиях и порядке поощрений обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
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2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ 

СШ № 70 в части духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

 

Первый критерий – степень обеспечения безопасности жизни и здоро-

вья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (по-

ведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обуча-

ющихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация ди-

намики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспе-

чению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровитель-

ной работы, профилактической работы,   формированию осознанного отно-

шения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки соб-

ственного функционального состояния, формирование у обучающихся ком-

петенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отды-

ха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной ор-

ганизации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с меди-

ками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организа-

ции позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных ру-

ководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обуча-

ющихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и 
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т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отно-

шений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в обра-

зовательной организации позитивных межличностных отношений обучаю-

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечи-

вающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притесне-

ние одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-

группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах уча-

щихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные меж-

личностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования выражается в следующих по-

казателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информиро-

ванности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися 

данного содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений обучающихся, о типичных и персональных труд-

ностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающим-

ся в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исхо-

дя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направ-

ленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении ака-

демических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 

освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (те-

матика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обуча-

ющимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметника-

ми и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы 

основного общего образования.  
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Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и пробле-

махвоспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формиро-

вания экологической культуры, уровень информированности об обществен-

ной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, граж-

данского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулиро-

вок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особен-

ности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, граждан-

ского, трудового, экологического воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, тру-

дового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение 

к организации мероприятий профильных организаций родителей, обще-

ственности и др.  

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-

сти реализации образовательным учреждением Программы воспитания и со-

циализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудо-

вой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результа-

тов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов об-

щего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве ос-

новных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (не-

зависимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педаго-

гических и психологических факторов на воспитание и социализацию обу-

чающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффек-

тивности реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социали-

зации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяю-

щий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых ре-

зультатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результа-

тов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются сле-

дующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод по-

лучения информации на основании ответов обучающихся на специально под-

готовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследова-

ния процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью ис-

следователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует сво-

ей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что со-
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здаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более до-

стоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в про-

ведении тематически направленного диалога между исследователем и обу-

чающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспита-

ния и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспита-

ния обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование преду-

сматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных са-

мостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оцен-

ку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях реализации Програм-

мы. 

В рамках психолого-педагогического исследования выделяется три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориен-

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследо-

ваний до реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования - это реализация образова-

тельным учреждением основных направлений Программы воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реа-

лизации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-

зации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся и эффективности реализуемой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
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основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (по-

сле апробирования основных направлений воспитательной программы). Та-

ким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспи-

тательной и развивающей программы является динамика основных показате-

лей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Выделяются следующие критерии, по которым изучается динамика про-

цесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-

ного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показате-

лей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-

ческий). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха-

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицатель-

ных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на ин-

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольном этапах исследования. При условии соответ-

ствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в пе-

дагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и со-

циализации обучающихся. 

 

2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся  
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования обучающимися могут быть достиг-

нуты определённые результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, сим-

волов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исто-

рической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для обще-

ства. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традицион-

ных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различ-

ных социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общно-

стям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), опреде-

ление своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
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развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему со-

циальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в кон-

тексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продол-

жать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей че-

стью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной за-

висимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и обще-

ства, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, обще-

ния и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понима-

ние необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нрав-

ственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную про-

грамму самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их дости-

жении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуман-

ные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремле-

ние к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и со-

циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоро-
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вья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, бла-

гополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влия-

нию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окру-

жающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-

нии личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую гра-

мотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведе-

ния, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоро-

вью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и со-

циальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического ка-

чества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных 

и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозиро-

вать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 
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• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицатель-

ное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-

шению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную де-

ятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-

стию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-

ного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 
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• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллек-

тивных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать 

со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и ре-

ализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, млад-

шими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования ми-

ра; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и само-

му себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, уме-

ние выражать себя в доступных видах творчества; 
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• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и се-

мьи. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ СШ № 70 г.Липецка сконструирован на основе 

примерного учебного плана образовательных организаций Российской Феде-

рации, реализующих образовательную программу основного общего образо-

вания, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Учебный план МБОУ СШ №70: 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственно-

го языка Российской Федерации, возможность преподавания родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает ко-

личество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных орга-

низаций, реализующих образовательную программу основного общего обра-

зования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения.  

В соответствии со ст.15 Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования" (с из-

менениями и дополнениями) обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные обла-

сти и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обще-

ствознание, география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России; 
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естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В  целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе основного общего образования преду-

сматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обуча-

ющихся; внеурочная деятельность. В Учебном плане представлена обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний в рамках учебных курсов. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, в рамках внеурочной деятельности представлена в 

Плане внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена в Учебном плане следующими учебными предметами (в том числе 

предусмотрены часы на часть учебных предметов для обеспечения более ка-

чественного их усвоения или для более раннего изучения, чем предусмотре-

но примерным учебным планом): 

 

Класс Учебный предмет  Количество часов  

5АБВГДЕ Информатика  1 

5АБВГДЕ Обществознание  0,5 

5АБВГДЕ ОБЖ 0,5 

6АБВГД Математика 1 

6АБВГД Информатика 0,5 

6АБВГД ОБЖ 0,5 

7АБВГД Русский язык 1 

7АБВГД Алгебра 1 

7АБВГД География 0,5 

7АБВГД ОБЖ 0,5 

8АБВГ Литература 1 

 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разраба-

тываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация инди-

видуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской под-

держкой. 

Родным языком обучения является русский язык (на основе заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся). 

Форма промежуточной аттестации – годовая отметка по учебным 

предметам. Промежуточная аттестация осуществляется путем определения 

среднего арифметического текущих отметок (четвертных, полугодовых), 
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административных контрольных работ и выставляется целым числом в со-

ответствии с правилами математического округления. 
 

Недельный учебный план для учащихся 5-х классов, осваивающих 

ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные 

области  
Учебные предметы 5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 5 5 5 5 

Литература  3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 5 

Общественно-

научные пред-

меты  

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 

География  1 1 1 1 1 1 

Естественно-

научные пред-

меты  

Биология  

1 1 1 1 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и ОБЖ  

Физическая культура  
2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 1 1 1 1 1 

Итого  27 27 27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений  
2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Информатика  
1 1 1 1 1 1 

Общественно- 

научные пред-

меты 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая 

культура и ОБЖ 
ОБЖ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 29 29 29 29 29 

 

Недельный учебный план для учащихся 6-х классов, осваиваю-

щих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные 

области  

Учебные предметы  
6А 6Б 6В 6Г 6Д 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 6 6 6 6 

Литература  3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  
5 5 5 5 5 

Общественно-

научные пред-

меты  

История России 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Всеобщая история 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 1 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  

1 1 1 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и ОБЖ  

Физическая культура  
2 2 2 2 2 

Итого  28 28 28 28 28 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений  
2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 1 

Информатика  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая 

культура и ОБЖ 
ОБЖ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
30 30 30 30 30 

 

Недельный учебный план для учащихся 7-х классов, осваиваю-

щих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные области  Учебные предметы  7А 7Б 7В 7Г 7Д 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  4 4 4 4 4 

Литература  2 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
3 3 3 3 3 

Математика и инфор-

матика  

Алгебра 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы  

История России 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Всеобщая история 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы  

Физика  2 2 2 2 2 

Биология  1 1 1 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 

Физическая культура и 

ОБЖ  

Физическая культура  
2 2 2 2 2 

Итого  29 29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  
3 3 3 3 3 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  
1 1 1 1 1 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра 

  
1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

География  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура и ОБЖ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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ОБЖ 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  
32 32 32 32 32 

Недельный учебный план для учащихся 8-х классов, осваиваю-

щих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные области  Учебные предметы  8А 8Б 8В 8Г 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  3 3 3 3 

Литература  2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 
2 2 2 2 

Математика и инфор-

матика  

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы  

История России 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всеобщая история 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание  1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы  

Физика  2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура и 

ОБЖ  

ОБЖ  1 1 1 1 

Физическая культура  2 2 2 2 

Итого 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  
1 1 1 1 

 Русский язык и лите-

ратура 

Литература 
1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  
33 33 33 33 
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Перспективный учебный план на уровень основного общего образова-

ния в соответствии с ФГОС ООО на 2015-2020 учебные годы 

(обучение ведется на русском языке с учетом минимального числа часов) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  
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Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 175 5 175 4 140 3 105 2 68 19 663 

Литература  3 105 2 70 2 70 2 70 2 68 11 383 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 2 68 14 488 

Второй ино-

странный язык 

(французский) 
 

     2 70 2 68 4 138 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
        1 35 1 35 

Родная лите-

ратура 
        1 35 1 35 

Математика и 

информатика  

Математика  5 175 5 175       10 350 

Алгебра 
 

   3 105 3 105 3 102 9 312 

Геометрия 
 

   2 70 2 70 2 68 6 208 

Информатика  
 

   1 35 1 35 1 34 3 104 

Общественно-

научные 

предметы  

История Рос-

сии. Всеобщая 

история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 

Обществозна-

ние   
 1 35 1 35 1 35 1 34 4 139 

География  
 

 1 35 2 70 2 70 2 68 7 243 

Естественно-

научные 

предметы  

Физика  
 

   2 70 2 70 3 102 7 242 

Химия  
 

     2 70 2 68 4 138 

Биология  1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 7 243 

Искусство  Музыка  1 35 1 35 1 35 1 35   4 140 

Изобразитель-

ное искусство 
1 35 1 35 1 35     3 105 

Технология  Технология  2 70 2 70 2 70 1 35   7 245 

Физическая 

культура и 

ОБЖ  

ОБЖ        1 35 1 34 2 69 

Физическая 

культура  
2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 17 0,5 18       1 35 

Итого  25,5 893 26,5 928 29 1015 32 1120 31 1054 144 5009 

Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений  
2,5 88 3 87 3 105 1 35 2 68 12 383 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  
 

   1 35     1 35 

Литература 
 

     1 35   1 35 

Математика и 

информатика 

Математика 
 

 1 35       1 35 

Алгебра 
 

   1 35     1 35 

Информатика  1 35 1 35       2 70 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание  0,5 17         0,5 17 

География  0,5 18   0,5 17     1 35 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 

0,5 18 0,5 17 0,5 18     1,5 53 

Предмету по запросу обучаю-

щихся и их родителей (законных 

представителей) в рамках пред-

профильной подготовки 

 
       2 68 2 68 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

28 980 29 1015 32 1120 33 1155 33 1122 155 5392 

 

Перспективный учебный план на уровень основного общего образова-

ния в соответствии с ФГОС ООО на 2016-2021 учебные годы 

(обучение ведется на русском языке с учетом минимального числа часов) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  
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Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 175 6 210 4 140 3 105 2 68 20 698 

Литература  3 105 3 105 2 70 2 70 2 68 12 418 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
        1 34 1 34 

Родная лите-

ратура 
        1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностран-

ный язык 

(английский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 2 68 14 488 

Второй ино-
 

     2 70 2 68 4 138 
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странный 

язык (фран-

цузский) 

Математика и 

информатика  

Математика  5 175 5 175       10 350 

Алгебра 
 

   3 105 3 105 3 102 9 312 

Геометрия 
 

   2 70 2 70 2 68 6 208 

Информати-

ка   
   1 35 1 35 1 34 3 104 

Общественно-

научные 

предметы  

История 

России. Все-

общая исто-

рия 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 

Общество-

знание   
 1 35 1 35 1 35 1 34 4 139 

География  
 

 1 35 2 70 2 70 2 68 7 243 

Естественно-

научные 

предметы  

Физика  
 

   2 70 2 70 3 102 7 242 

Химия  
 

     2 70 2 68 4 138 

Биология  1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 7 243 

Искусство  Музыка  1 35 1 35 1 35 1 35   4 140 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1 35 1 35 1 35     3 105 

Технология  Технология  2 70 2 70 2 70 1 35   7 245 

Физическая 

культура и 

ОБЖ  

ОБЖ        1 35 1 34 2 69 

Физическая 

культура  
2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 17         0,5 17 

Итого  25,5 875 28 980 29 1015 32 1120 31 1054 143,5 5061 

Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений  

2,5 88 2 70 3 105 1 35 2 68 12 366 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  

 
   1 35     1 35 

Математика и 

информатика 

Математика 
 

 1 35       1 35 

Алгебра 
 

   1 35     1 35 

Информатика  1 35 0,5 17,5       1,5 52,5 

Общественно-

научные 

предметы 

Общество-

знание  
0,5 18         0,5 18 

География  0,5 17   0,5 18     1 35 
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Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 

0,5 18 0,5 18 0,5 17     1,5 53 

Предмету по запросу обучаю-

щихся и их родителей (закон-

ных представителей) в рамках 

предпрофильной подготовки 

 
     1 35 2 68 3 103 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

28 980 30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 156 5427 

 

Перспективный учебный план на уровень основного общего образова-

ния в соответствии с ФГОС ООО на 2017-2022 учебные годы 

(обучение ведется на русском языке с учетом минимального числа часов) 

Предметные 
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Учебные 

предметы  
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Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 175 6 210 4 140 3 105 2 68 20 698 

Литература  3 105 3 105 2 70 2 70 2 68 12 418 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
        1 34 1 34 

Родная лите-

ратура 
        1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 2 68 14 488 

Второй ино-

странный язык 

(французский) 
 

     2 70 2 68 4 138 

Математика и 

информатика  

Математика  5 175 5 175       10 350 

Алгебра 
 

   3 105 3 105 3 102 9 312 

Геометрия 
 

   2 70 2 70 2 68 6 208 

Информатика  
 

   1 35 1 35 1 34 3 104 

Общественно-

научные 

предметы  

История Рос-

сии. Всеобщая 

история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 

Обществозна-

ние   
 1 35 1 35 1 35 1 34 4 139 

География  1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 8 278 

Естественно-

научные 

Физика  
 

   2 70 2 70 3 102 7 242 

Химия  
 

     2 70 2 68 4 138 
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предметы  Биология  1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 7 243 

Искусство  Музыка  1 35 1 35 1 35 1 35   4 140 

Изобразитель-

ное искусство 
1 35 1 35 1 35     3 105 

Технология  Технология  2 70 2 70 2 70 1 35   7 245 

Физическая 

культура и 

ОБЖ  

ОБЖ        1 35 1 34 2 69 

Физическая 

культура  
2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 35         1 35 

Итого  27 945 28 980 29 1015 32 1120 31 1054 147 5149 

Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений  
2 70 2 70 3 105 1 35 2 68 10 348 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  
 

   1 35     1 35 

Литература 
 

           

Математика и 

информатика 

Математика 
 

 1 35       1 35 

Алгебра 
 

   1 35     1 35 

Информатика  1 35 0,5 17       1,5 52 

Общественно- 

научные 

предметы 

Обществозна-

ние 
0,5 18         0,5 18 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 
 

   0,5 18     0,5 18 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 0,5 17 0,5 18 0,5 17     1,5 52 

Предмету по запросу обучаю-

щихся и их родителей (законных 

представителей) в рамках пред-

профильной подготовки 

 
     1 35 2 68 3 103 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29 1015 30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 156 5462 
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Перспективный учебный план на уровень основного общего образова-

ния в соответствии с ФГОС ООО на 2018-2023 учебные годы 

(обучение ведется на русском языке с учетом минимального числа часов) 
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Учебные 

предметы  
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Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 175 6 210 4 140 3 105 2 68 20 698 

Литература  3 105 3 105 2 70 2 70 2 68 12 418 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
        1 34 1 34 

Родная лите-

ратура 
        1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 2 68 14 488 

Второй ино-

странный язык 

(французский) 
 

     2 70 2 68 4 138 

Математика и 

информатика  

Математика  5 175 5 175       10 350 

Алгебра 
 

   3 105 3 105 3 102 9 312 

Геометрия 
 

   2 70 2 70 2 68 6 208 

Информатика  
 

   1 35 1 35 1 34 3 104 

Общественно-

научные 

предметы  

История Рос-

сии. Всеобщая 

история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 

Обществозна-

ние   
 1 35 1 35 1 35 1 34 4 139 

География  1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 8 278 

Естественно-

научные 

предметы  

Физика  
 

   2 70 2 70 3 102 7 242 

Химия  
 

     2 70 2 68 4 138 

Биология  1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 7 243 

Искусство  Музыка  1 35 1 35 1 35 1 35   4 140 

Изобразитель-

ное искусство 
1 35 1 35 1 35     3 105 

Технология  Технология  2 70 2 70 2 70 1 35   7 245 

Физическая 

культура и 

ОБЖ  

ОБЖ        1 35 1 34 2 69 

Физическая 

культура  
2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 35         1 35 

Итого  27 945 28 980 29 1015 32 1120 31 1054 144 5079 

Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений  
2 70 2 70 3 105 1 35 2 68 12 383 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  
 

   1 35     1 35 

Литература 
 

           

Математика и 

информатика 

Математика 
 

 1 35       1 35 

Алгебра 
 

   1 35     1 35 

Информатика  1 35 0,5 17       1,5 52 

Общественно- 

научные 

предметы 

Обществозна-

ние 
0,5 18         0,5 18 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 
 

   0,5 18     0,5 18 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 0,5 17 0,5 18 0,5 17     1,5 52 

Предмету по запросу обучаю-

щихся и их родителей (законных 

представителей) в рамках пред-

профильной подготовки 

 
     1 35 2 68 3 103 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29 1015 30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 156 5462 

 

 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 03.09.2018 

Окончание учебного года:  31.05.2019 (для 5-8 классов) 

Количество учебных недель в году:  

основное общее образование    – 34 недели (для 5-8-х классов); 

Продолжительность учебных четвертей: 

     I четверть –8 недель 

    II четверть – 8 недель 

    III четверть – 10 недель  

    IV четверть – 9 недель  

 

Количество учебных дней в неделю: 

   основное общее образование    – 5 дней (для 5-8-х классов); 
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Форма организации образовательного процесса: традиционная. 

 

Каникулы осенние  (с 27 октября по 4 ноября 2018 года (9 дней), начало 

второй учебной четверти 5 ноября 2018 года); 

Каникулы зимние   (с 29 декабря 2018 по 09 января 2019 года  (12 дней), 

начало третьей четверти  10 января 2019 года); 

Каникулы весенние  (23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней), начало чет-

вертой четверти  1 апреля 2019 года); 

Каникулы летние    (с 1 июня по 31 августа 2019 года). 

 

Сменность занятий: I смена –    все классы обучаются в первую смену 

                                   

Начало учебных занятий:  I смена –  5-8 классы –   8.30 

 

Окончание учебных занятий:  I смена –5-8 классы - 15.05 

 

Расписание звонков: 

 

Классы I смена 

Понедельник-пятница  

 

Продолжи-

тельность 

уроков 

Продолжи-

тельность 

перемен 

I-IV четверти 

5-6 классы               1. 8.30 - 9.15 

              2. 9.25 - 10.10 

              3. 10.30 - 11.15 

               4. 11.35 - 12.20 

5. 12.30 - 13.15 

6. 13.25 - 14.10 

45 минут 

 

1. 10 мин. 

2. 20 мин. 

3. 20 мин. 

4. 10 мин. 

5. 10 мин. 

6. 10 мин. 

7-9 классы 1. 8.30 - 9.15 

2. 9.25 - 10.10 

3. 10.30 - 11.15 

4. 11.35 - 12.20 

5. 12.30 - 13.15 

6. 13.25 - 14.10 

7. 14.20 - 15.05 

   45 минут 

 

1. 10 мин. 

2. 20 мин. 

3. 20 мин. 

4. 10 мин. 

5. 10 мин. 

6. 10 мин. 

 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5392 часов. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка составляет при 5-дневной 

учебной неделе в 5-х классах – 29, 6-х – 30, 7-х – 32, 8-9-х – 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 ка-

лендарных дней, летом –12 недель. 

 

Расписание занятий в рамках внеурочной деятельности 
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5-е классы 

Время  про-

ведения за-

нятий 

Содержание внеурочной деятельно-

сти 

Продолжи-

тельность 

занятия 

Перемена 

между за-

нятиями 
(при сдвоенном 

варианте) 

Понедельник 

15.10-15.55 

 

 

 

 

16.00-16.45 

«Мир математики» 

«В мире информатики» 

«Искусство слова»  

«Вокальная студия» 

 

«Умелые руки» 

45 мин. 10 мин. 

Вторник 

15.10-15.55 

 

16.00-17.40 

«Мир проектной деятельности» 

 

«Фитнес» (девочки) 

45 мин. 10 мин 

Среда 

15.10-15.55 

15.10-16.50 

«Сделай сам» (мальчики) «Театраль-

ная студия» 

45 мин. 10 мин. 

Пятница 

15.10-15.55 

18.00-19.40 

«Школа юного экскурсовода» 

«В мире шахмат» 

45 мин. 10 мин. 

 

6-е классы 

Время  про-

ведения за-

нятий 

Содержание внеурочной деятельно-

сти 

Продолжи-

тельность 

занятия 

Перемена 

между заня-

тиями 
(при сдвоенном 

варианте) 
Понедельник 

15.10-15.55 

15.10-16.50 

16.00-16.45 

 «Проба пера» 

 «Театральная студия» 

«Умелые руки»  

45 мин. 10 мин. 

Вторник 

15.10-16.50 «Мир дизайна» (девочки) 45 мин. 10 мин 

Четверг 

15.10-15.55 

 

«В мире информатики» 

«Изостудия» 

«Истоки» 

45 мин. 10 мин. 

Пятница 

15.10-15.55 

18.00-19.40 

«Мир математики» 

«В мире шахмат»» 

45 мин. 10 мин. 

7-е классы 



274 

 

Время  про-

ведения за-

нятий 

Содержание внеурочной деятельно-

сти 

Продолжи-

тельность 

занятия 

Перемена 

между заня-

тиями 
(при сдвоенном 

варианте) 
Понедельник 

16.00-16.45 

16.00-17.40 

 

«Мир дизайна» (девочки) 

«Театральная студия» 

«Умелые руки» 

45 мин. 10 мин 

Вторник 

16.00-17.40  «Фитнес» (девочки) 45 мин. 10 мин 

Среда 

16.00-16.45 

 

«Мир математики» 

«Вокальная студия» 

 

45 мин. 10 мин. 

Четверг 

16.00-16.45 «Истоки» 

 «В мире информатики» 

45 мин. 10 мин. 

Пятница 

18.00-19.40 «В мире шахмат» 45 мин. 10 мин. 

8-е классы 

Время  про-

ведения за-

нятий 

Содержание внеурочной деятельно-

сти 

Продолжи-

тельность 

занятия 

Перемена 

между заня-

тиями 
(при сдвоенном 

варианте) 
Понедельник 

16.00-16.45 «Умелые руки» 

 «Школа юного экскурсовода» 

 

45 мин. 10 мин 

Среда 

16.00-16.45 «Вокальная студия» 

 

45 мин. 10 мин 

Четверг 

15.55-16.40 

15.55-17.35 

16.00-17.40 

«В мире информатики» 

«Театральная студия» 

«Фитнес» 

 

45 мин. 10 мин. 

Пятница 

15.10-15.55 

15.45-16.30 

18.00-19.40 

«Мир проектной деятельности» 

«Мир математики» 

«В мире шахмат» 

 

45 мин. 10 мин. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации - с 19.05 по 30.05.2018 г. 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации  учащихся  

(устанавливаются Министерством просвещения РФ)  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществля-

емая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурно-

го и профессионального самоопределения, творческой самореализации обу-

чающихся МБОУ СШ № 70, интеграции личности ребёнка в системе миро-

вой и отечественной культур. 

Программа способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей обучающихся, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желания  активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умения самостоятельно организовать своё свобод-

ное время.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как фитнес-студия, 

шахматный клуб, школа экскурсовода, историческая студия, математическая 

студия, студия информатики, студия языкознания, студия проектной дея-

тельности, театральная студия, изостудия, вокальная студия, студия дизайна, 

студи «Сделай сам» и «Умелые руки» на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений. Социальное 

направление реализуется путём включения школьников в социально значи-

мые акции и проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности (5-8-е) 
№ 

п/п 

Состав направлений Структура направле-

ний 

Формы органи-

зации 

Объём вне-

урочной дея-

тельности 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес фитнес-студия 70 

«В мире шахмат» шахматный 140 
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 клуб 

2.  Духовно-нравственное «Школа юного экскур-

совода» 

 

школа экскур-

совода 

70 

«Истоки» историческая 

студия 

35 

3.  Общеинтеллектуальное «Мир математики» 

 

математическая 

студия 

140 

«В мире информати-

ки» 

студия инфор-

матики 

140 

«Искусство слова» студия языко-

знания 

35 

«Проба пера» студия языко-

знания 

35 

«Живое слово» студия языко-

знания 

35 

«Мир проектной дея-

тельности» 

студия проект-

ной деятельно-

сти 

70 

4.  Общекультурное «Театральная студия» 

 

студия 210 

«Изостудия» 

 

студия 35 

 «Умелые руки» студия 35 

«Вокальная студия» 

 

студия 140 

«Мир дизайна» 

(девочки) 

студия 140 

«Сделай сам» 

(мальчики) 

студия 35 

5.  Итого   1365 

 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

Система условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее - система условий) должна разрабаты-

ваться на основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание образо-

вательной среды: 

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
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- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи-

тывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся при полу-

чении основного общего образования. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы основного об-

щего образования организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

Условия реализации ООП ООО  обеспечивают для участников образова-

тельных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обу-

чающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных инте-

ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практи-

ки, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций дополнительного обра-

зования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профес-

сий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспе-

чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогиче-

ских работников и тьюторов; 

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

гических работников и общественности в проектировании и развитии основ-

ной образовательной программы основного общего образования и условий ее 

реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 
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- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

г.Липецка, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы ос-

новного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

Липецкой области; 

- эффективного использования профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников МБОУ СШ № 70, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и пра-

вовой компетентности; 

- эффективного МБОУ СШ № 70 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования включа-

ет: 

‒ характеристику укомплектованности образовательной организации; 

‒ описание уровня квалификации работников образовательной органи-

зации, их должностных обязанностей; 

‒ описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и 

иными работниками и уровень их квалификации 

МБОУ СШ № 70 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, составлены с учетом особенностей орга-

низации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-

сти работников образовательной организации, а также квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования»). 
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В основу должностных обязанностей также положены представленные 

в профессиональных стандартах обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

МБОУ СШ № 70 укомплектована работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом. Описание кадровых условий образовательной органи-

зации реализовано в виде таблицы. 

 
Должность Должностные 

обязанности 

 

Количество 

работников 

в ОУ 

 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

 

Директор Обеспечивает си-

стемную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

 

1 высшее 

профессиональ-

ное 

образование, 

стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

высшее 

профессиональ-

ное 

образование, 

стаж работы в 

качестве 

руководителя ОУ 

6,5 лет 

 

Заместители 

директора 

 

Координирует ра-

боту 

учителей, разра-

ботку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. 

Обеспечивает 

совершенствова-

ние 

методов органи-

зации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством образо-

вательной 

деятельности 

 

7 высшее 

профессиональ-

ное 

образование, 

стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

 

высшее 

профессиональ-

ное 

образование, 

стаж 

работы на 

педагогических 

должностях бо-

лее 10  лет 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание уча-

щихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры лично-

71 высшее или 

среднее 

профессиональ-

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

высшее 

профессиональ-

ное 

образование 99% 
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сти, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освое-

ния 

образовательных 

программ. 

 

педагогика» 

 

Педагог- 

психолог 

 

осуществляет 

профессиональ-

ную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение пси-

хического, 

соматического и 

социального бла-

гополучия 

обучающихся 

 

1 высшее или 

среднее 

профессиональ-

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

высшее 

профессиональ-

ное 

образование 

 

 

Педагог 

дополни-

тель-ного 

образования 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование обу-

чающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, раз-

вивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

 

4 высшее или 

среднее 

профессиональ-

ное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения 

 

высшее 

профессиональ-

ное 

образование,  

100%, 

 

Преподава-

тель- 

организатор 

ОБЖ 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание обу-

чающихся с 

учётом специфи-

ки курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и про-

водит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные, заня-

тия, 

используя разно-

образные 

формы, приёмы, 

методы и 

1 высшее или 

среднее 

профессиональ-

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональ-

ное 

(военное) 

образование 

 

Высшее  профес-

сиональное обра-

зование  
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средства обучения 

 

Зав. библио-

текой 

обеспечивает до-

ступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участ-

вует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и 

социализации, со-

действует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или 

среднее 

профессиональ- 

ное образование 

по специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование 

 

Бухгалтер выполняет работу 

по 

ведению бухгал-

терского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

 

5 

высшее или 

среднее 

профессиональ-

ное 

(экономическое) 

образование 

 

Высшее и сред-

нее профессио-

нальное (эконо-

мическое) 100% 

 

Обеспеченность МБОУ СШ № 70 необходимыми руководящими, педагоги-

ческими работниками и иным персоналом составляет 100 %. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ СШ № 70 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала МБОУ СШ № 70 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития должна обеспечиваться 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В основной образовательной программе МБОУ СШ № 70 представле-

ны перспективный план повышения квалификации педагогических работни-

ков, , а также перспективный план аттестации кадров на соответствие зани-

маемой должности и квалификационную категорию в соответствии с прика-
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зом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации пе-

дагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные орга-

низации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ 

В МБОУ СШ №70 Г. ЛИПЕЦКА 

 
ФИО Должность  Категория  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Прокопенко 

Ольга Радоми-

ровна 

Директор, учи-

тель английского 

языка 

Высшая   +    

Воронова 

Наталия Ми-

хайловна 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Высшая   +    

Андреева Еле-

на Вячесла-

вовна 

Заместитель ди-

ректора, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая   +    

Аничкина 

Светлана 

Александровна 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшая   +    

Барабанщиков 

Алексей Ва-

лентинович 

Заместитель ди-

ректора, учитель 

информатики 

Высшая   +    

Аленина Евге-

ния Анатоль-

евна 

Учитель биологии 

и химии 

 

Первая    +    

Какунина Га-

лина Алексан-

дровна 

Учитель химии и 

биологии 

 

Высшая   +    

Усенко Ирина 

Александровна 

Учитель биологии 

 

Высшая      + 
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Лотова Мария 

Олеговна 

Учитель матема-

тики 

   +    

Чугунова 

Александра 

Александровна 

Учитель матема-

тики 

   +    

Гаршина Ольга 

Сергеевна 

Учитель матема-

тики 

Высшая   +   + 

Титова Викто-

рия Петровна 

Учитель матема-

тики 

Первая     +  

Буева Любовь 

Петровна 

Учитель матема-

тики 

Высшая     +  

Болотова Та-

мара Дмитри-

евна 

Учитель матема-

тики  

Первая    +   

Гончарова 

Анастасия Ан-

дреевна 

Учитель инфор-

матики, физики 

Высшая      + 

Иванова Юлия 

Михайловна 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

Высшая       + 

Тихонина Оль-

га Юрьевна 

 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

Первая      + 

Мартынова 

Ольга Анато-

льевна 

Учитель физики Первая      + 

Попова 

Надежда Вла-

димировна 

Учитель геогра-

фии 

Высшая      + 

Тврдишич 

Елена Иванов-

на 

Учитель геогра-

фии 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

    +  

Семичева Алла 

Петровна 

Учитель англий-

ского языка 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

   +   

Семенихина 

Надежда Ана-

тольевна 

Учитель англий-

ского языка 

Высшая     +  

Кочетова Диа-

на Викторовна 

Учитель англий-

ского языка 

   +    

Бабаджанян 

Маргарита 

Юриковна 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

Высшая     +  

Мещерякова 

Ирина Нико-

лаевна 

Учитель англий-

ского языка 

Высшая     +  

Галкина  Ана-

стасия Алек-

сандровна 

Учитель англий-

ского языка 

Первая    +   

Подлеская Учитель англий- Первая      + 
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Наталья Вла-

димировна 

ского языка 

Андросова Ве-

ра Анатольев-

на 

Учитель англий-

ского языка, 

французского 

языка 

Первая     +  

Севостьянова  

Анастасия 

Владимировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

   +    

Фурсова Гали-

на Михайловна 

Учитель англий-

ского языка, 

французского 

языка 

Первая      + 

Гиллер Елена 

Александровна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшая  +     

Вертепова 

Ирина Василь-

евна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшая    + +  

Копанева Оль-

га Владими-

ровна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

   +    

Черных Лилия 

Владимировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшая     +  

Андреева 

Ирина Ива-

новна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

 

Высшая     +  

Андросова 

Елена Алек-

сандровна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

   +   

Двуреченская 

Алина Серге-

евна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

  +     

Ирзаева Юлия 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

Высшая    +   

Киндракевич  

Светлана Ни-

колаевна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

     + 

Денисова 

Светлана Ана-

тольевна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

Первая      + 

Жуков Михаил 

Александрович 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Первая   +    

Пулькин Игорь 

Геннадьевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

Соответ-

ствие за-

   +   
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нимаемой 

должности 

Скуратов Олег 

Георгиевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

 

Первая     +  

Скуратова 

Елена Михай-

ловна 

Учитель физиче-

ской культуры 

Высшая      + 

Лыткина Ната-

лья Геннадь-

евна 

Учитель англий-

ского языка 

   +    

Скоров Роман 

Анатольевич 

 

ПДО        

Танунина 

Ирина Викто-

ровна 

ПДО Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

     + 

Кузьмина Лю-

бовь Никола-

евна 

ПДО Высшая       + 

Татьянин Ев-

гений Алек-

сандрович 

ПДО Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

     + 

Стрелкова Зоя 

Владимировна 

Педагог-психолог Первая  +     

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В МБОУ СШ №70 Г.ЛИПЕЦКА 

 
ФИО Должность 2018 2019 2020 2021 

Прокопенко Ольга 

Радомировна 

Директор, учи-

тель английского 

языка 

   + 

Воронова Наталия 

Михайловна 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

 

   + 

Андреева Елена Вя-

чеславовна 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

 +   

Аничкина Светлана 

Александровна 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель истории 

  +  
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и обществозна-

ния 

Барабанщиков Алек-

сей Валентинович 

Заместитель ди-

ректора по УВР,  

учитель инфор-

матики 

 +   

Аленина Евгения 

Анатольевна 

Учитель биоло-

гии и химии 

   + 

Какунина Галина 

Александровна 

Учитель химии и 

биологии 

 

   + 

Усенко Ирина Алек-

сандровна 

Учитель биоло-

гии 

 

   + 

Лотова Мария Оле-

говна 

Учитель матема-

тики 

  +  

Чугунова Александра 

Александровна 

Учитель матема-

тики 

  +  

Гаршина Ольга Сер-

геевна 

Учитель матема-

тики 

   + 

Титова Виктория 

Петровна 

Учитель матема-

тики 

 +   

Буева Любовь Пет-

ровна 

Учитель матема-

тики 

   + 

Болотова Тамара 

Дмитриевна 

Учитель матема-

тики 

   + 

Гончарова Анастасия 

Андреевна 

Учитель инфор-

матики, физики 

   + 

Иванова Юлия Ми-

хайловна 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

   + 

Тихонина Ольга 

Юрьевна 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

  +  

Мартынова Ольга 

Анатольевна 

Учитель физики   +  

Попова Надежда Вла-

димировна 

Учитель геогра-

фии 

  +  

Тврдишич Елена 

Ивановна 

Учитель геогра-

фии 

 +   

Семичева Алла Пет-

ровна 

Учитель англий-

ского языка 

   + 

Семенихина Надежда 

Анатольевна 

Учитель англий-

ского языка 

 

 +   

Кочетова Диана Вик-

торовна 

Учитель англий-

ского языка 

  +  

Бабаджанян Маргари-

та Юриковна 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

 +   

Мещерякова Ирина 

Николаевна 

Учитель англий-

ского языка 

   + 

Галкина  Анастасия Учитель англий-  +   
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Александровна ского языка 

Подлеская Наталья 

Владимировна 

Учитель англий-

ского языка 

  +  

Андросова Вера Ана-

тольевна 

Учитель англий-

ского языка, 

французского 

языка 

 

 +   

Севостьянова  Ана-

стасия Владимировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

  +  

Фурсова Галина Ми-

хайловна 

Учитель англий-

ского языка, 

французского 

языка 

   + 

Гиллер Елена Алек-

сандровна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

  +  

Вертепова Ирина Ва-

сильевна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

   + 

Копанева Ольга Вла-

димировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

   + 

Черных Лилия Вла-

димировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

 +   

Андреева Ирина Ива-

новна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

   + 

Андросова Елена 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

   + 

Двуреченская Алина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

 +   

Ирзаева Юлия Серге-

евна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

   + 

Киндракевич  Свет-

лана Николаевна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

   + 

Денисова Светлана 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

  +  

Жуков Михаил Алек-

сандрович 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

 

  +  

Пулькин Игорь Ген-

надьевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

   + 
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Скуратов Олег Геор-

гиевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

  +  

Скуратова Елена Ми-

хайловна 

Учитель физиче-

ской культуры 

 +   

Лыткина Наталья 

Геннадьевна 

Учитель англий-

ского языка 

   + 

Скоров Роман Анато-

льевич 

ПДО  +   

Танунина Ирина Вик-

торовна 

ПДО +    

Кузьмина Любовь 

Николаевна 

ПДО  +   

Татьянин Евгений 

Александрович 

ПДО  +   

Стрелкова Зоя Вла-

димировна 

Педагог-психолог    + 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
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  Зани- 

маемая 

долж- 

ность, препо-

да ваемый 

предмет 

Год 

рож-

де- 

ния 

Образование  

(учебное заведение, 

год окончания, фа-

культет, направле-

ние подготовки, в 

т.ч.(переподго- 

товка) 

Стаж, лет Прохождение аттестации 

Какой(ие) пред-

мет(ы) будет ве-

сти 

Награды, звания - год 
Действующие 

курсы п/к, 

год, место про-

хождения, объём, 

часов, тема 

№ 

п/п 
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ч
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о
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1. Прокопенко Ольга 

Радомировна 

Директор, 

учитель ан-

глийского 

языка 

1966 Высшее, Воронеж-

ский ордена Ленина 

госуниверситет 

им.Ленинского ком-

сомола, специаль-

ность – испанский 

язык и литература. 

20 июня 1983г. Пе-

реподготовка в «Фи-

нансовый универси-

тет при правитель-

стве РФ» по про-

грамме «Экономика 

труда и управление 

персоналом», 

2013год 

Обучение в ФПК и 

ППРО Липецкого 

госуниверситета по 

управлению педаго-

гическими система-

ми в объеме 216 ча-

сов,  

2014 год 

36 6  2015  Английский язык 

Почетный ра-

ботник общего 

образования, 

2006 год 

Лауреат премии 

имени Моска-

ленко, 2009 год 

 

Благодарствен-

ное письмо гла-

вы администра-

ции Липецкой 

области, 2013 

год, 2018 год 

ИРО, 2015, 72, 

ФГОС; 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к коррек-

ции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе логопе-

дической работы 

в свете ФГОС» 

72ч 
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2.  

Воронова Наталия 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

русского язы-

ка и литера-

туры 

1957 Высшее, Воронеж-

ский государствен-

ный педагогический 

университет, специ-

альность «Филоло-

гия», 28 мая 2004 

года. 

Переподготовка, 

ЛГТУ, «Государ-

ственное и муници-

пальное управле-

ние», 25.12.2014 года 

10.10-27.10.2017 год- 

ФГБОУВО РАН-

ХиГС при Президен-

те РФ по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Управление в сфере 

образования», 120 

часов 

28 12  2015  
Русский язык, 

литература 
 

ПГ ДО,2008 год 

ПГ управления 

образования и 

науки РФ, 2013 

год 

АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

108 часов, ФГОС, 

тема: «Актуаль-

ные вопросы ме-

тодики препода-

вания русского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС ОО»» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

3 Гумбарагене Татьяна 

Валентиновна  

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

1961 Бердянский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

П.Д. Осипенко, спе-

циальность: педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния, 1982 

36 17       

25.04 – 

29.04.2011г. - 

прошла подго-

товку в области 

ГО и РСЧС по 

категории «Чле-

ны КЧС и ПБ 

организаций» на 

курсах ГО 

УГОЧС админи-

страции г. Ли-

пецка 

15.04 – 
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26.04.2013г. – 

прошла обучение 

в ЧОУ ДПО «Ли-

пецкий научно-

методический 

центр» по про-

грамме «Квали-

фикационная 

подготовка по 

организации пе-

ревозок автомо-

бильным транс-

портом в преде-

лах РФ» в объеме 

82 часов и соот-

ветствует долж-

ности диспетчера 

19 мая 2014 г. – 

прошел комисси-

онную проверку 

знаний по по-

жарной безопас-

ности в объеме 

пожарно-

технического 

минимума, со-

гласно долж-

ностным обязан-

ностям 

24.05.2013г. – 

прошла аттеста-

цию в комиссии 

УГАДН по Ли-

пецкой области 

по вопросам 

обеспечения без-

опасности до-

рожного движе-

ния и соответ-

ствует должности 
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ответственного за 

ПДД 

4 Андреева Елена Вя-

чеславовна 

Заместитель 

директора, 

учитель рус-

ского языка 

и литературы 

1983 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность «Русский 

язык и литература», 

15 июня 2005 года 

11.04.2017-

01.09.2017 проходи-

ла профессиональ-

ную переподготовку 

по программе «Ме-

неджмент на право 

ведения профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере образо-

вания» 

12 4  2015  
Русский язык, 

литература 
 

ПГ ДО 

г. Липецка, 

2009 

ПГ УОиН Ли-

пецкой обл., 

2013 

ЛГПУ, 2016 год 

«ФГОС», 108 

часов, тема: 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

11.04.2017-

01.09.2017 – пе-

реподготовка в 

АНОДПО Инсти-

тут профессио-

нального образо-

вания по про-

грамме «Ме-

неджмент на пра-

во ведения про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере образова-

ния» 

 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 
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инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

 

 

 

 

 

5 Аничкина Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

истории и 

общество-

знания 

1981 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность: история 

и политология, 21 

июня 2002 г. 

 

Переподготовка 

Финансовый универ-

ситет при Прави-

тельстве РФ, «Эко-

номика труда и 

управления персона-

лом», 2014 год 

15 6  2015  
История, обще-

ствознание 
 

ПГ ДО, 2010год 

ПГ управления 

образования, 

2014 г. 

ИРО, 2017г.,72 

часа, ФГОС 

 

Тема: «Теория и 

методика препо-

давания учебных 

предметов исто-

рия и общество-

знание в услови-

ях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

6 Калинина Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1962 Высшее,  Смолен-

ский государствен-

ный педагогический 

институт им.К. 

29ле

т 3 

мес. 

10 лет  2015  ОРКСЭ 

Грамота Мини-

стерства обра-

зования РФ, 

2015 год 

ПГ ДО,2006 г., 

ПГ Управления 

образования, 

2011 од 

Июнь 2018 

ИРО 

«Комплексные 

учебные курсы 
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Маркса, специаль-

ность – «Математика 

и физика», 4 июля 

1985г. 

Переподготовка: 

ЛГТУ, «Государ-

ственное и муници-

пальное управление» 

,10.12.2014 года, 

«ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»: кон-

цепция, содержа-

ние, методика 

преподавания в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

72ч 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к коррек-

ции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе логопе-

дической работы 

в свете ФГОС» 

72ч 

 

7 Барабанщиков Алек-

сей Валентинович 

Заместитель 

директора, 

учитель ин-

форматики 

1977 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность «Физи-

ка», 30 июня 1999г. 

«ЛГТУ» Переподго-

товка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

25.12.2014 года 

ЛИРО, переподго-

товка, спец. – ин-

форматика, 272 часа, 

2015год 

17 7  2015  информатика  

ПГ ДО, 2010 

 

ПГ Управления 

образования, 

2015г. 

ЛИРО, перепод-

готовка, спец. – 

информатика, 

272 часа, 2015год 

ИРО, тема: «Ак-

туальные про-

блемы реализа-

ции ФГОС на 

уроках информа-

тики», 72 часа, 

2016 год, 

8 Скворцова Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

дошкольным 

группам 

1976 ЕГПУ, специаль-

ность- «Дошкольная 

педагогика и психо-

логия», 1998г. 

2014-2015гг. -

Институт современ-

ного образования по 

22 5      

2014год. 

Почетная гра-

мота департа-

мент образова-

ния админи-

страции города 

Липецка 

Лебедянский пед. 

колледж, 2015г., 

ФГОС, 72 часа, 

тема: «Совре-

менные направ-

ления развития 

дошкольной об-
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программе «Ме-

неджмент организа-

ции». Диплом  

предоставляет право 

на ведение профес-

сиональной деятель-

ности в сфере ме-

неджмента  органи-

зации образователь-

ной отрасли 

(за достигнутые 

успехи в орга-

низации и со-

вершенствова-

нии учебного и 

воспитательно-

го процессов, 

формировании 

культурного и 

нравственного 

развития лич-

ности учащих-

ся). 

 

разовательной 

организации в 

условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

АНО Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования , тема: 

«Дошкольное 

образование в 

условиях модер-

низации и требо-

ваний ФГОС 

ДО», 72 часа, 

2018 год 
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Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определенных основной обра-

зовательной программой образовательной организации, способными к инно-

вационной профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-

ждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их про-

фессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занима-

емым должностям  осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой  МБОУ СШ №70 города Липецка, осуществляющей образова-

тельную деятельность. Проведение аттестации в целях установления квали-

фикационной категории педагогических работников осуществляется аттеста-

ционными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполни-

тельной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных орга-

низаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муници-

пальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комисси-

ями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок проведения аттестации педагоги-

ческих работников устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

    Образовательная организация  укомплектована  вспомогательным персо-

налом. 
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 Зани 

маемая 

долж- 

ность, препо-

да ваемый 

предмет 

Год 

рож-

де- 

ния 

Образование 

(учебное заведение, 

год окончания, фа-

культет, направле-

ние подготовки, в 

т.ч.(переподго- 

товка) 

Стаж, лет Прохождение аттестации Какой(ие) пред-

мет(ы) будет ве-

сти 

Награды, звания - год Действующие 

курсы п/к, 

год, место про-
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Аленина Евгения 

Анатольевна 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

 

1975 Высшее, ЛГПИ, по 

специальности био-

логия и химия, 27 

июня 1998г. 

16 

лет 

3 

мес 

16 лет 3 

мес 

  2015 Биология 

химия 

 ПГ ДО, 2007 г. ИРО, 2018, 108, 

тема: «Проекти-

рование учебной 

деятельности на 

основе результа-

тов оценки каче-

ства образования 

в условиях реа-

лизации требова-

ний ФГОС по 

предметам «Хи-

мия» и «Биоло-

гия» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 
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Какунина Галина 

Александровна 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

 

1979 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность – химия 

и биология , 30 июня 

2001г. 

16 16  2015  Биология, химия  Грамота Управ-

ления и образо-

вания Липецкой 

области, 2010г. 

 

ИРО, 2018, 108, 

ФГОС, те-

ма:»Проектирова

ние учебной дея-

тельности на ос-

нове результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях реали-

зации ФГОС по 

предметам химия 

и биология» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Усенко Ирина Алек-

сандровна 

Учитель био-

логии 

 

1985 Высшее,  ЛГПУ, 

специальность «био-

логия и химия», 

25.06.2010г. 

7 7  2018  биология  Почетная гра-

мота ДО, 2012г. 

ИРО, 2018, 108, 

ФГОС, «Проек-

тирование учеб-

ной деятельности 

на основе резуль-

татов оценки ка-

чества образова-

ния в условиях 

реализации тре-

бований ФГОС 

по предмету био-

логия и химия» 

 

Лотова Мария Оле-

говна 

Учитель ма-

тематики 

1995 ЛГПУ, направлен-

ность: физика и ма-

тематика, квалифи-

- -    Математика    
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кация: бакалавр . 

педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями подго-

товки), 5 июля 2018 

год 

Чугунова Алек-

сандра Алексан-

дровна 

Учитель ма-

тематики 

1996 ЛГПУ, направлен-

ность:физика и ма-

тематика, квалифи-

кация: бакалавр . 

педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями подго-

товки), 5 июля 2018 

год 

- -    Математика   Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Гаршина Ольга Сер-

геевна 

Учитель ма-

тематики 

1971 Высшее , ЛГПИ, 

специальность – ма-

тематика и информа-

тика, 24 июня 1993 

года 

24 24  2018  Математика, ал-

гебра, геометрия 

 Грамота ДО, 

2008г. 

АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

108  часов, 

ФГОС. 

Тема: «Актуаль-

ные вопросы 

преподавания 

математики в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 
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инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Титова Виктория 

Петровна 

Учитель ма-

тематики 

1973 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность – физика, 

математика, инфор-

матики, 12 июля 

1996г. 

20 

лет 

10 

мес. 

20  лет 10 

мес. 

  2017 Математика, ал-

гебра, геометрия 

 Почетная гра-

мота ДО, 2000г. 

 

ИРО, 2016, 108, 

ФГОС, по теме: 

«Проектирование 

учебной деятель-

ности на основе 

результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях реали-

зации требований 

ФГОС по пред-

мету «математи-

ка» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Буева Любовь Пет-

ровна 

Учитель ма-

тематики 

1962 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность – физика 

и математика, 3 

июля 1974 год 

33 

года 

33 года  2017  Математика, ал-

гебра, геометрия 

 ПГ ДО, 

2010 г. 

АНОДПО ФИП-

КиП 144 часа, 

г.Москва, ФГОС, 

тема: «Препода-

вание предмета 

«математика» в 

современных 

условиях реали-



301 

 

зации ФГОС», 

2018 

Год 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Болотова Тамара 

Дмитриевна 

Учитель ма-

тематики 

1948 Высшее, Курский 

Государственный 

Педагогический Ин-

ститут . специаль-

ность -математика и 

физика, 1972 

44 44   2016 Алгебра, геомет-

рия 

Грамота Мини-

стерства обра-

зования РФ, 

2007 год 

 АНОДПО ФИП-

КиП 144 часа, 

г.Москва, ФГОС, 

тема: «Препода-

вание предмета 

«математика» в 

современных 

условиях реали-

зации ФГОС», 

2018 год 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 
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Гончарова Анаста-

сия Андреевна 

Учитель ин-

форматики, 

физики 

1989 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность - «физи-

ка и информатика», 

27 июня 2013 г. 

4 

года 

5 

мес. 

4 года 

5 мес. 

 2018  информатика 

физика 

  АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

108  часов. 

Тема: «Актуаль-

ные вопросы 

преподавания 

физики в услови-

ях реализации 

ФГОС ОО» 

Иванова Юлия Ми-

хайловна 

Учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

1988 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность-  «ин-

форматика», 21 июня 

2011 г. 

6 6  2018  информатика  Почетная гра-

мота ДО,2015г. 

21.05.2018г, 72  

часа, ФГОС, те-

ма: «Актуальные 

проблемы препо-

давания инфор-

матики в услови-

ях реализации 

ФГОС», ИРО 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Тихонина Ольга 

Юрьевна 

Учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

1994 Высшее, ЛГПУ, ква-

лификация- перевод-

чик в сфере профес-

сиональной комму-

никации, право на 

ведение; направле-

3 3   2018 информатика   13.06-30.06.2017 

год, 108 часов, 

ЛГПУ, тема: 

«Методические и 

психолого-

педагогические 
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ние подготовки- пе-

дагогическое обра-

зование, направлен-

ность образователь-

ной программы: 

«информатика и ма-

тематика»,   2016 

год. 

аспекты перехода 

к ФГОС общего 

образования  при 

изучении мате-

матики и инфор-

матики». 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Мартынова Ольга 

Анатольевна 

Учитель фи-

зики 

1987 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность – физика 

и математика, 29 

июня 2009г. 

7 7   2018 физика   ИРО, 2017, 72 

часа, ФГОС, те-

ма: «Система 

оценки образова-

тельных дости-

жений обучаю-

щихся в условиях 

введения ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования» по 

предмету «физи-

ка», г.Москва 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 
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ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Попова Надежда 

Владимировна 

Учитель гео-

графии 

1956 Высшее, 

Воронежский госу-

дарственный педаго-

гический институт , 

специальность – гео-

графия, , 15 июля 

1981 г. 

33 33  2018  география Грамота Мини-

стерства обра-

зования, 2013 

год 

ПГ ДО, 2002г., 

ПГ Управления 

образования и 

науки Липец-

кой области, 

2008г 

.ПГ Липецкого 

областного ко-

митета проф-

союза, 2010 г. 

ПГ, 3июля 

2013года 

23/10-27/10/2017 

год, 72 часа, 

ИРО, тема: «Про-

ектирование 

учебной деятель-

ности на основе 

результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях реали-

зации требований 

ФГОС предмета 

«география» . 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Тврдишич Елена 

Ивановна 

Учитель гео-

графии 

1972 Высшее, Воронеж-

ский государствен-

ный университет , 

специальность -

«География», 18 

июня 1998 года 

26 21 2017   география   ИРО, 2016 г., 108 

часов, «Проекти-

рование учебной 

деятельности на 

основе результа-

тов оценки каче-

ства образования 

в условиях реа-

лизации требова-
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ний ФГОС по 

предмету «гео-

графия» 

Семичева Алла Пет-

ровна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

1954 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность – ан-

глийский и немецкий 

язык, 21.06.1976г 

39 36 2016   Английский язык   АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

108 часов, ФГОС, 

тема: «Актуаль-

ные вопросы 

преподавания 

английского язы-

ка в условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Семенихина Надеж-

да Анатольевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

1973 Высшее,  ЛГПИ, 

специальность – 

немецкий и англий-

ский языки, 21 июня 

1995 года 

22 22  2017  Английский язык  Грамота ДО, 

2007г. 

 

ЛГПУ, 2016, 108, 

«Совершенство-

вание професси-

ональной и язы-

ковой компетен-

ции преподавате-

лей иностранного 

языка в аспекте 

ФГОС» 

Академия ресур-
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сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Кочетова Диана 

Викторовна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

1995 Высшее, ЛГПУ, 

направление подго-

товки: педагогиче-

ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки) направ-

ленность: иностран-

ный язык (первый 

язык) и иностранный 

язык (второй язык), 5 

июля 2018 

     Английский язык    

Бабаджанян Марга-

рита Юриковна 

Учитель ан-

глийского и 

французско-

го языков 

1982 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность - англий-

ский и французский 

языки, 25 июня 2004 

года 

13 13  2017  Английский 

язык, француз-

ский язык 

 Почетная гра-

мота ДО, 2013г. 

ИРО, 2016, 108, 

тема: «Достиже-

ние образова-

тельных резуль-

татов в иноязыч-

ном образовании 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС посред-

ством проектной 

деятельности и 

мониторинга ка-

чества образова-

ния» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-
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ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Мещерякова Ирина 

Николаевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

1960 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность – исто-

рия, обществоведе-

ние и английский 

язык, 26 июня 1983г. 

31 31  2017  Английский язык  ПГ ДО, 2007 

год 

АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

108 часов, тема: 

«Актуальные 

вопросы препо-

давания англий-

ского языка в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

 

Галкина  Анастасия 

Александровна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

1983 Высшее, ЛГПУ, ква-

лификация- учитель 

русского языка, ли-

тературы, англий-

ского языка, 2005 

год 

13 13   2016 Английский язык   2016, ИРО, 144 ч, 

«Изучение пред-

метов гумм. цик-

ла в условиях 

введения 

проф.стандарта 

педагога» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 
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общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Подлеская Наталья 

Владимировна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

1988 Высшее, ЛГПУ, ква-

лификация – учитель 

двух иностранных 

языков (немецкого и 

английского), специ-

альность – «Ино-

странный язык с до-

полнительной спе-

циальностью», 

2010 год 

8лет 

10 

мес. 

8 лет 10 

мес. 

  2018 Английский язык   08.10- 29.10.2018 

год, АНО 

Санкт-Петербург 

«Концептуальное 

и методическое 

обновление дис-

циплины «ино-

странный язык» в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ОО», 108 часов 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к коррек-

ции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе логопе-

дической работы 

в свете ФГОС» 

72ч 

Андросова Вера 

Анатольевна 

Учитель ан-

глийского 

языка, фран-

цузского 

языка 

1991 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность –

английский и фран-

цузский языки, 2013 

год 

3 

года 

3  года   2017 Английский 

язык, француз-

ский язык 

  ИРО, 2016, 108, 

тема: «Достиже-

ние образова-

тельных резуль-

татов в иноязыч-

ном образовании 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС посред-

ством проектной 

деятельности и 

мониторинга ка-

чества образова-

ния» 
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Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Севостьянова  Ана-

стасия Владимиров-

на 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

1994 ЛГПУ, направлен-

ность (профиль): 

«история и мировая 

художественная 

культура». Квалифи-

кация: бакалавр, пе-

дагогическое обра-

зование (с двумя 

профилями подго-

товки), 6 июля 

2017года 

10 

мес. 

10 мес.    История , обще-

ствознание 

  Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Фурсова Галина Ми-

хайловна 

Учитель ан-

глийского 

языка, фран-

цузского 

языка 

1978 Высшее 

ЛГПИ 

2000г, специаль-

ность- английский 

языки французский 

язык квалификация- 

учитель французско-

го и английского 

языка 

 

18 

лет 

3 

мес 

18 

дней 

18 лет 3 

мес 18 

дней 

  2013 Английский 

язык, француз-

ский язык 

  2015г 

ЛИРО 

«Теория, методи-

ка и современные 

образовательные 

технологии 

начального, ос-

новного общего и 

среднего (полно-

го) общего обра-

зования» 

 

ЛГПУ 

2018 
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»Интегративный 

подход к коррек-

ции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе логопе-

дической работы 

в свете ФГОС» 

72ч 

08.10- 29.10.2018 

год, АНО 

Санкт-Петербург 

«Концептуальное 

и методическое 

обновление дис-

циплины «ино-

странный язык» в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ОО», 108 часов 

 

Гиллер Елена Алек-

сандровна 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

1973 Высшее, 

Акмолинский уни-

верситет, спец. – 

история, 17 июня 

1995 года 

22 22  2014  История, обще-

ствознание, право 

 Грамота ДО, 

2013г. 

ИРО, 2017, 72 

часа, тема: «Тео-

рия и методика 

преподавания 

учебных предме-

тов «история» и 

«обществозна-

ние»в условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 
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общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Вертепова Ирина 

Васильевна 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

1972 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность – исто-

рия и социально-

экономические дис-

циплины, 30 мая 

1994 года. 

24 24  2017  История, обще-

ствознание 

 Почетная гра-

мота ДО, 2009г. 

ИРО, 2018, 72 

часа, ФГОС, те-

ма: «Теория и 

методика препо-

давания учебных 

предметов «исто-

рия» и «обще-

ствознание» в 

условиях реали-

зации ФГОС об-

щего образова-

ния» 

Копанева Ольга 

Владимировна 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

1985 Высшее, Вятский 

государственный 

гуманитарный уни-

верситет, квалифи-

кация: учитель куль-

турологии и истории, 

специальность: куль-

турология с допол-

нительной специаль-

ностью, 25 июня 

2007 год 

6 6    История, обще-

ствознание 

  2015, ИРО, 72 ч. 

«Инно-

вац.пед.технолог

ии формирова-

ния общих и 

профессиональ-

ных компетен-

ций» 

АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

72 часа, тема: 

«Методика пре-

подавания исто-

рии в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Черных Лилия Вла-

димировна 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

1970 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность –

история, 02.06.1997г. 

26 16  2017  История, обще-

ствознание 

 Почетная гра-

мота ДО, 2014г. 

ИРО, 2016, 108, 

ФГОС, тема: 

«Теория и мето-

дика преподава-
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ния учебных 

предметов исто-

рия и общество-

знание в услови-

ях введения 

ФГОС ОО» 

Андреева Ирина 

Ивановна 

Учитель рус-

ского языка 

и литературы 

1983 Высшее,  ЛГПУ, 

специальность «Рус-

ский язык и литера-

тура», 15 июня 2005 

года. 

11 6  2017  Русский язык, 

литература 

 Почетная гра-

мота ДО, 2015г. 

АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

72 часа, тема: 

«Актуальные 

вопросы методи-

ки преподавании  

русского языка  в 

условиях реали-

зации  ФГОС 

ОО» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 

Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Андросова Елена 

Александровна 

Учитель рус-

ского языка 

и литературы 

1965 Высшее,  ЛГПИ, 

специальность- рус-

ский язык и литера-

тура, 28.06.1986г. 

30 30 2016   Русский язык, 

литература 

  АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

108 часов, ФГОС, 
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тема: «Актуаль-

ные вопросы ме-

тодики препода-

вания русского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

 

Двуреченская Алина 

Сергеевна 

Учитель рус-

ского языка 

и литературы 

1994 Высшее, ЛГПУ, ба-

калавр, педагогиче-

ское образование с 

двумя профилями 

подготовки, направ-

ленность образова-

тельной программы: 

«русский язык и ли-

тература», 10 июля 

2017 года. 

1 1    Русский язык, 

литература 

   

Ирзаева Юлия Сер-

геевна 

Учитель рус-

ского языка 

и литературы 

1983 Высшее , ЛГПУ,  

специальность – 

«Русский язык и ли-

тература»,  20 мая 

2006 года 

8 8  2016  Русский язык, 

литература 

 ПГ ДО,2013 

ПГ УОиН Ли-

пецкой обл., 

2016 

ЛГПУ,2015,декаб

рь, 108, ФГОС, 

тема: «Препода-

вание русского 

языка и литера-

туры в условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

Киндракевич  Свет-

лана Николаевна 

Учитель рус-

ского языка 

и литературы 

1968 Высшее, Сырдарь-

инский гос. пед. ин-

ститут им. Г. Гуляма, 

специальность – рус-

ский язык и литера-

тура, 1992год 

30 30 2018   Русский язык, 

литература 

  ЛГПУ,2015, де-

абрь, 108, ФГОС, 

тема: «Препода-

вание русского 

языка и литера-

туры в условиях 

реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

Академия ресур-

сы образования , 

ООО «МЦФЭР-

ПРЕСС» г. 
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Москва, тема: 

«Обучение детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов по 

ФГОС  основного 

общего и средне-

го общего обра-

зования», 2018 

год 

Денисова Светлана 

Анатольевна 

Учитель рус-

ского языка 

и литературы 

1975 Высшее Мичурин-

ский Государствен-

ный Педагогический 

Институт. 

Специальность – 

филология, 

3 июля 1997 года. 

19,5 19,5   2018 Русский язык, 

литература 

 Грамота ДО, 

2012г. 

2017 год, 108 

часов, тема: «Ак-

туальные вопро-

сы методики 

преподавания 

русского языка в 

условиях реали-

зации ФГОС 

ОО», АНО 

«Санкт Петер-

бургский центр 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

Карякина Ольга Ва-

лентиновна 

Учитель му-

зыки, искус-

ства 

1961 среднее, Липецкое 

музыкальное учили-

ще, специальность – 

фортепиано, 

07.06.1980г. 

высшее, Тамбовский 

филиал Московского 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

госуд. Института 

культуры, специаль-

ность – культурно-

просветительная 

работа 30.05.1988г. 

36 36  2018  Музыка, искус-

ство 

 ПГ ДО, 

2015г. 

АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

72 ЧАСА, ФГОС, 

тема: «Теория, 

методика и со-

временные обра-

зовательные тех-

нологии началь-

ного, основного 

общего и средне-

го(полного) об-

щего образова-

ния» по теме: 
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«Актуальные 

вопросы препо-

давания музыки в 

условиях реали-

зации ФГОС ОО» 

 

Федорова Елена Ни-

колаевна 

Учитель ИЗО 1958 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность – изобра-

зительное искусство, 

черчение и труд, 

26.06.1984г 

35,5 35,5  2017  Изо, черчение Знак «Отличник 

народного про-

свещения», 

23.10.1992 год 

 

ПГ Министер-

ства народного 

образования 

РСФСР, 

14.04.1989 год 

 АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2018г, 

72 часа, ФГОС. 

Тема: «Актуаль-

ные вопросы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в усло-

виях реализации 

ФГОС ОО» 

 

Струков Виктор 

Иванович 

Учитель тех-

нологии 

1960 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность – обще-

технические дисци-

плины и труд, 1989 

год 

25,5 25,5  2015  технология  ПГ ДО, 2005год 

ПГ ДО, 

2010 год 

ИРО, 2016 год, 

ФГОС, 108 часов, 

тема: «Техноло-

гия: содержание 

и механизмы ре-

ализации» 

Головкина Надежда 

Викторовна 

Учитель тех-

нологии 

1967 Высшее, ЛГПИ , 

спец. –

общетехнические 

дисциплины и труд, 

3 июля 1989г. 

27 27   2018 технология   АНО «Санкт Пе-

тербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования, 2016г, 

108 часов, тема: 

«Системно-

деятельностный 

подход как осно-

ва реализации 

ФГОС на уроках 

технологии» 
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Кударь Наталья 

Владимировна 

Учитель тех-

нологии 

1978 Высшее, ЛГПИ, ква-

лификация – учитель 

технологии и пред-

принимательства, 

20июня 2000г. 

16 15  2017  технология   ИРО, 2018, 108, 

ФГОС, 

«Методическое 

обеспечение пре-

подавания техно-

логии в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

72ч 

 

 

Дюкова Ирина Юрь-

евна 

Учитель му-

зыки 

1960 Высшее, Саратов-

ский педагогический 

институт, специаль-

ность – музыка и 

пение, 4 июля 1988г. 

34 

года 

11м

ес. 

34 

года 

 2013  музыка Знак «Отличник 

народного про-

свещения», 

18.11.1993г. 

 2017 год, ИРО, 72 

часа, «Методика 

преподавания 

музыки и хорео-

графии в системе 

общего и допол-

нительного обра-

зования в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

2018 

«Интегративный 

подход к коррек-

ции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе логопе-

дической работы 

в свете ФГОС» 

72ч, ЛГПУ 

Миляева Ирина Сер-

геевна 

Учитель тех-

нологии 

1970 Высшее,  ЛГПИ, 

специальность – 

труд и воспитатель 

детского дома и 

школы –интерната, 1 

23 23  2018  Технология, ИЗО Знак -

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ»,2008 год 

 2018г. 

«Методическое 

обеспечение пре-

подавания техно-

логии в условиях 
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июня 1993г. реализации 

ФГОС общего 

образования» 

72ч 

ИРО 

2018 

»Интегративный 

подход к коррек-

ции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе логопе-

дической работы 

в свете ФГОС» 

72ч 

 

Жуков Михаил 

Александрович 

Преподава-

тель – орга-

низатор ОБЖ 

1987 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность «биоло-

гия и химия», 25 

июня 2010 года 

5 

лет 

4 

мес. 

5 лет 4 

мес. 

  2015 ОБЖ  Почетная гра-

мота ДО, 2014г. 

ИРО,2017, 

ФГОС,108 часов, 

тема: «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти: содержание 

и механизмы ре-

ализации» 

Беляев Константин 

Вячеславович 

Учитель фи-

зической 

культуры 

1988 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность – физи-

ческая культура, 17 

июня 2011 года 

5 

лет 

1 

мес. 

2 года 7 

мес. 

  2018 Физическая куль-

тура 

 Благодарность 

за большой 

личный вклад в 

организацию 

работы по вы-

явлению и со-

провождению 

одаренных де-

тей, 2015 год, 

ДО 

ЛГПУ, 2016год, 

ФГОС, 108 часов, 

тема: «Научно-

методические 

основы много-

летней подготов-

ки юных спортс-

менов соответ-

ствии с новыми 

Федеральными 

стандартами 

спортивной под-

готовки». 

Переподготовка 

,НОЦ реализации 

образовательных 
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и исследователь-

ских проектов по 

программе «Спе-

циальная психо-

логия», 806,5 

часов. 

ЛГПУ 

2018 

»Интегративный 

подход к коррек-

ции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе логопе-

дической работы 

в свете ФГОС» 

72ч 

Пулькин Игорь Ген-

надьевич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

1990 Высшее, ЛГПУ, спе-

циальность «физиче-

ская культура», 21 

июня 2012 год 

4 

года 

11 

мес. 

3 год 

а 

2016    

Физическая куль-

тура 

 Грамота за 

успешную под-

готовку участ-

ников соревно-

ваний, 2015 год, 

ДО 

ИРО, 2018, 72 

часа, тема: «Со-

вершенствование 

процесса физиче-

ского воспитания 

в образователь-

ных организаци-

ях в условиях 

ФГОС» 

 

Скуратов Олег Геор-

гиевич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

1969 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность – физи-

ческое воспитание, 

квалификация – учи-

тель физической 

культуры, 1994 год. 

1 

год 

1 год 7 

мес. 

  2017 Физическая куль-

тура 

  23.10.2017-

15.11.2017,108 

часов, ИРО, «Со-

вершенствование 

процесса физиче-

ского воспитания 

в образователь-

ных организаци-

ях в условиях 

ФГОС» 

Скуратова Елена 

Михайловна 

Учитель фи-

зической 

культуры 

1976 Высшее, ЛГПИ, ква-

лификация- педагог 

по физической куль-

туре и спорту, 3 

19ле

т  8 

мес. 

19лет  8 

мес. 

 2018  Физическая куль-

тура 

Почетная Гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и науки 

ПГ админи-

страции 

Липецкой обла-

сти,2007 год 

ЛГПУ,2016 

год,108,ФГОС, 

тема: «Научно-

методические 
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июля 1998г Российской 

Федерации, 

2012 год 

Диплом лауреа-

та премии име-

ни Сталя  Ана-

тольевича 

Шмакова, 2013 

год 

Грамота -

лауреат муни-

ципального 

конкурса «При-

звание- учи-

тель», 2014 год; 

Грамота – за 

успешную под-

готовку школь-

ников к Спар-

такиаде обуча-

ющихся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний города Ли-

пецка в 2009-

2010 

Почетная гра-

мота  за эффек-

тивную работу 

по пропаганди-

рованию физи-

ческой культу-

ры и спорта и 

результативно-

му участию в 

областном фе-

стивале «Пре-

зидентские со-

стязания» в 

2004-2005 году 

 

основы много-

летней подготов-

ки юных спортс-

менов в соответ-

ствии с новыми 

Федеральными 

стандартами 

спортивной под-

готовки» 
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Лыткина Наталья 

Геннадьевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

1991 Высшее, ЛГПУ, фа-

культет иностранных 

языков, 2013г, ино-

странный язык с до-

полнительной спе-

циальностью 

5 5    Английский язык   Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования 

с 19 ноября 2018 

по 10 декабря 

2018 по теме: 

«Концептуальное 

и методическое 

обновление дис-

циплины «ино-

странный язык»в 

условиях реали-

зации ФГОС  

ОО», 108 часов 

Скоров Роман Ана-

тольевич 

ПДО 1976 Тамбовский государ-

ственный универси-

тет имени Держави-

на Г.Ф. 

Специальность-

народное художе-

ственное творчество 

Квалификация-

художественный 

руководитель хорео-

графического кол-

лектива, преподава-

тель, 26июня 2000 

года 

1 1        

Танунина Ирина 

Викторовна 

ПДО 1957 Среднее, Липецкое 

областное училище 

искусств им. К.Н. 

Игумнова, специаль-

ность- социально-

культурная деятель-

ность и народное 

художественное-

творчество, 16 июня 

33 33 2018       
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2005г. 

Высшее 

Литературный ин-

ститут имени А. М. 

Горького», 22 июня 

2012 года 

Кузьмина Любовь 

Николаевна 

ПДО 1957 Высшее , Тамбов-

ский государствен-

ный педагогический 

институт, специаль-

ность – история, 

иностранный язык, 

квалификация – учи-

тель истории, обще-

ствовед., англ. яз., 

звание учителя сред-

ней школы , 26 июня 

1980г 

36 36  2018     05.06 – 

30.06.2006г.- 

прошла кратко-

срочное обучение  

в Гос. образов.  

учреждении до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

Институте разви-

тия образования 

по курсы повы-

шения квалифи-

кации учителей 

истории и обще-

ствознания в 

объеме 144 часов 

08.04 – 

25.04.2013г. – 

повышала квали-

фикацию в ЛИРО 

по программе 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния истории и 

обществознания 

в условиях вве-

дения ФГОС но-

вого поколения» 

в объеме 108 ча-

сов 

14.11-

25.11.2016г. –

прошла повыше-
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ние квалифика-

ции по програм-

ме: «Комплекс-

ные учебные кур-

сы «ОРКиСЭ» и 

«ОДНКР»: кон-

цепция, содержа-

ние, методика 

преподавания в 

условиях реали-

зации ФГОС» в 

объеме 72 часов 

Татьянин Евгений 

Александрович 

ПДО 1974 Высшее, ЛГПИ, спе-

циальность-физика и 

математика. Квали-

фикация- учитель 

физики, математики, 

информатики, 1997 

год 

4 

года 

4 года 2018       

Стрелкова Зоя Вла-

димировна 

Педагог-

психолог 

1986 Высшее 

Негосударственное 

образ учреждение 

Современная гума-

нитарная академия, 

специальность- 

Психология, квали-

фикация- психо-

лог(бакалавр), 2008 

год 

1 

год 

6 

мес. 

1 год 6 

мес. 

  2014    - ЛГПУ 

2018 

«Интегративный 

подход к коррек-

ции речевых 

нарушений у 

школьников в 

системе логопе-

дической работы 

в свете ФГОС» 

72ч 
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Квалификация педагогических работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятель-

ности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педа-

гога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образователь-

ную программу, сформированы основные компетенции, необходимые для 

обеспечения реализации требований ФГОС ООО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью со-

временных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и ди-

дактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литера-

туру, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, 

в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, националь-

ные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать программу УУД; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические 

и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и не-
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стандартизированных работ; проведение интерпретации результатов дости-

жений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, элек-

тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СШ № 70 тре-

бованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занима-

емым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-

ждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их про-

фессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занима-

емым должностям  осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой  МБОУ СШ №70 города Липецка. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной кате-

гории педагогических работников осуществляется аттестационными комис-

сиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок проведения аттестации педагоги-

ческих работников устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В МБОУ СШ № 70, реализующей ООП ООО, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста 

и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
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– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального раз-

вития и повышения квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников МБОУ СШ № 70 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала МБОУ СШ № 70 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития должна обеспечиваться 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В основной образовательной программе МБОУ СШ № 70 представле-

ны перспективный план повышения квалификации педагогических работни-

ков, , а также перспективный план аттестации кадров на соответствие зани-

маемой должности и квалификационную категорию в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации пе-

дагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные орга-

низации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В МБОУ СШ №70 Г.ЛИПЕЦКА 

 
ФИО Должность 2018 2019 2020 2021 

Прокопенко Ольга 

Радомировна 

Директор, учи-

тель английского 

языка 

   + 

Воронова Наталия 

Михайловна 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

   + 
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учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Андреева Елена Вя-

чеславовна 

Заместитель ди-

ректора, учитель 

русского языка и 

литературы 

 +   

Аничкина Светлана 

Александровна 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

  +  

Барабанщиков Алек-

сей Валентинович 

Заместитель ди-

ректора, учитель 

информатики 

 +   

Аленина Евгения 

Анатольевна 

Учитель биоло-

гии и химии 

 

   + 

Какунина Галина 

Александровна 

Учитель химии и 

биологии 

 

   + 

Усенко Ирина Алек-

сандровна 

Учитель биоло-

гии 

 

   + 

Лотова Мария Оле-

говна 

Учитель матема-

тики 

  +  

Чугунова Александра 

Александровна 

Учитель матема-

тики 

  +  

Гаршина Ольга Сер-

геевна 

Учитель матема-

тики 

   + 

Титова Виктория 

Петровна 

Учитель матема-

тики 

 +   

Буева Любовь Пет-

ровна 

Учитель матема-

тики 

   + 

Болотова Тамара 

Дмитриевна 

Учитель матема-

тики 

   + 

Гончарова Анастасия 

Андреевна 

Учитель инфор-

матики, физики 

   + 

Иванова Юлия Ми-

хайловна 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

   + 

Тихонина Ольга 

Юрьевна 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

  +  

Мартынова Ольга 

Анатольевна 

Учитель физики   +  

Попова Надежда Вла-

димировна 

Учитель геогра-

фии 

  +  

Тврдишич Елена 

Ивановна 

Учитель геогра-

фии 

 +   

Семичева Алла Пет-

ровна 

Учитель англий-

ского языка 

   + 

Семенихина Надежда Учитель англий-  +   
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Анатольевна ского языка 

Кочетова Диана Вик-

торовна 

Учитель англий-

ского языка 

  +  

Бабаджанян Маргари-

та Юриковна 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

 +   

Мещерякова Ирина 

Николаевна 

Учитель англий-

ского языка 

   + 

Галкина  Анастасия 

Александровна 

Учитель англий-

ского языка 

 +   

Подлеская Наталья 

Владимировна 

Учитель англий-

ского языка 

  +  

Андросова Вера Ана-

тольевна 

Учитель англий-

ского языка, 

французского 

языка 

 +   

Севостьянова  Ана-

стасия Владимировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

  +  

Фурсова Галина Ми-

хайловна 

Учитель англий-

ского языка, 

французского 

языка 

   + 

Гиллер Елена Алек-

сандровна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

  +  

Вертепова Ирина Ва-

сильевна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

   + 

Копанева Ольга Вла-

димировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

   + 

Черных Лилия Вла-

димировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

 +   

Андреева Ирина Ива-

новна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

   + 

Андросова Елена 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

   + 

Двуреченская Алина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

 +   

Ирзаева Юлия Серге-

евна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

   + 

Киндракевич  Свет-

лана Николаевна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

   + 

Денисова Светлана Учитель русского   +  
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Анатольевна языка и литера-

туры 

Жуков Михаил Алек-

сандрович 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

 

  +  

Пулькин Игорь Ген-

надьевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

   + 

Скуратов Олег Геор-

гиевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

  +  

Скуратова Елена Ми-

хайловна 

Учитель физиче-

ской культуры 

 +   

Лыткина Наталья 

Геннадьевна 

Учитель англий-

ского языка 

   + 

Скоров Роман Анато-

льевич 

ПДО  +   

Танунина Ирина Вик-

торовна 

ПДО +    

Кузьмина Любовь 

Николаевна 

ПДО  +   

Татьянин Евгений 

Александрович 

ПДО  +   

Стрелкова Зоя Вла-

димировна 

Педагог-психолог    + 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

Одним из условий успешности МБОУ СШ № 70 в процеесе реализации 

ФГОС ООО является функционирование системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС СОО. Методическая работа более детально пла-

нируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образова-

тельной организации. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с локальными нормативными актами «Положение о ВСОКО», «Поло-

жение об оплате труда» и в соответствии с данными критериями. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности педагогических работников в 

МБОУ СШ №70 оценивается по следующей схеме: 

 

ФИО учителя 

__________________________________________________________________ 

1. Образование, категория, специалисты, курсы повышения квали-

фикации, награды (звания) 

2. Участие учителя в методической и научной работе 

2.1. Открытые уроки (занятия), проведенные в ________уч.году 

Уровень Тема урока (занятия) Класс(группа) Представленная 

педагогическая 

технология 

Школьный     

Муниципальный    

Региональный    

Всероссийский     

 

2.2. Представление учителем опыта работы на публичных меропри-

ятиях в сфере образования (форумах, мастер-классах, конфе-

ренциях, семинарах, ГПС и других мероприятиях)  

Уровень Тема выступления Название публичного 

мероприятия 

Школьный    

Муниципальный   

Региональный   

Всероссийский    

2.3. Ведение внеурочной деятельности (название курса, класс) 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.4. Тема самообразования 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2.5. Распространение опыта инновационной, профессиональной дея-

тельности на различных  уровнях 
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Авторы публи-

каций 

Название публикации Выходные данные 

   

 

3. Ведение платных дополнительных образовательных услуг 

Тема курса Класс (группа) 

  

  

  

 

4. Качество знаний и успеваемость по итогам года 

Предмет Качество знаний Успеваемость 

   

   

   

 

5. Наличие у учителя собственного сайта, блога, страницы  (действу-

ющих не менее 3-х месяцев) на сайтах профессиональной направ-

ленности 

Название ресурса Электронный адрес страницы в сети 

Интернет, где размещены 

сайт/страница, блог 

  

  

 

6. Работа с одаренными детьми 

6.1. Участие в научно-практических конференциях  

Уровень  Ученик Тема выступления Класс  Место/ уча-

стие 

Школьный      

Муниципальный     

Региональный     

Всероссийский      

 

6.2. Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными 

командами) в ОЧНЫХ  интеллектуальных турнирах (олимпиадах, 

викторинах, интеллектуальных играх и марафонах). 

Уровень Название интеллекту-

ального турнира, 

олимпиады 

Ф.И. обучаю-

щегося (назва-

ние школьной 

команды), за-

нявшего призо-

вое место 

Занятое место 
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Школьный    

Муниципальный    

Региональный    

Всероссийский    

Международный    

 Итого:   

 

6.3.  Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих 

конкурсах (смотрах, выставках и др.).  

Уровень Название творческого 

конкурса (смотра, вы-

ставки и др.) 

Ф.И. обучаю-

щегося, заняв-

шего призовое 

место 

Занятое место 

    

 

6.4. Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными 

командами) в дистанционных  интеллектуальных турнирах (олим-

пиадах, викторинах, интеллектуальных играх и марафонах) и 

творческих конкурсах. 

Уровень Название интеллекту-

ального турнира, 

олимпиады 

Ф.И. обучаю-

щегося (назва-

ние школьной 

команды), за-

нявшего призо-

вое место 

Занятое место 

Школьный    

Муниципальный    

Региональный    

Всероссийский    

Международный    

 Итого:   

 

7. Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства раз-

ного уровня 

Уровень Название конкурса (фестиваля, форума и 

др.) 

Результат  

Школьный   

Муниципальный   

Региональный   

Всероссийский   

Международный   

 Итого:   
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Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности педагогических работников в 

МБОУ СШ №70 оценивается по следующей схеме: 

 

ФИО учителя 

__________________________________________________________________ 

8. Образование, категория, специалисты, курсы повышения квали-

фикации, награды (звания) 

 

9. Участие учителя в методической и научной работе 

9.1. Открытые уроки (занятия), проведенные в ________уч.году 

Уровень Тема урока (занятия) Класс(группа) Представленная 

педагогическая 

технология 

Школьный     

Муниципальный    

Региональный    

Всероссийский     

 

9.2. Представление учителем опыта работы на публичных меропри-

ятиях в сфере образования (форумах, мастер-классах, конфе-

ренциях, семинарах, ГПС и других мероприятиях)  

Уровень Тема выступления Название публичного 

мероприятия 

Школьный    

Муниципальный   

Региональный   

Всероссийский    

 

9.3. Ведение внеурочной деятельности (название курса, класс) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9.4. Тема самообразования 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9.5. Распространение опыта инновационной, профессиональной дея-

тельности на различных  уровнях 
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Авторы публи-

каций 

Название публикации Выходные данные 

   

 

10. Ведение платных дополнительных образовательных услуг 

Тема курса Класс(группа) 

  

  

  

 

11. Качество знаний и успеваемость по итогам года 

Предмет Качество знаний Успеваемость 

   

   

   

 

12. Наличие у учителя собственного сайта, блога, страницы  (действу-

ющих не менее 3-х месяцев) на сайтах профессиональной направ-

ленности 

Название ресурса Электронный адрес страницы в сети 

Интернет, где размещены 

сайт/страница, блог 

  

  

 

13. Работа с одаренными детьми 

13.1. Участие в научно-практических конференциях  

Уровень  Ученик Тема выступления Класс  Место / уча-

стие 

Школьный      

Муниципальный     

Региональный     

Всероссийский      

 

13.2. Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными 

командами) в ОЧНЫХ  интеллектуальных турнирах (олимпиадах, 

викторинах, интеллектуальных играх и марафонах). 

Уровень Название интеллекту-

ального турнира, 

олимпиады 

Ф.И. обучаю-

щегося (назва-

ние школьной 

команды), за-

нявшего призо-

вое место 

Занятое место 
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Школьный    

Муниципальный    

Региональный    

Всероссийский    

Международный    

 Итого:   

 

13.3.  Количество призовых мест, занятых учащимися в творческих 

конкурсах (смотрах, выставках и др.).  

Уровень Название творческого 

конкурса (смотра, вы-

ставки и др.) 

Ф.И. обучаю-

щегося, заняв-

шего призовое 

место 

Занятое место 

    

 

13.4. Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными 

командами) в дистанционных  интеллектуальных турнирах (олим-

пиадах, викторинах, интеллектуальных играх и марафонах) и 

творческих конкурсах. 

Уровень Название интеллекту-

ального турнира, 

олимпиады 

Ф.И. обучаю-

щегося (назва-

ние школьной 

команды), за-

нявшего призо-

вое место 

Занятое место 

Школьный    

Муниципальный    

Региональный    

Всероссийский    

Международный    

 Итого:   

 

14. Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства раз-

ного уровня 

№ Уровень Название конкурса (фестиваля, форума и 

др.) 

Результат  

1. Школьный   

2.  Муниципальный   

3. Региональный   

4. Всероссийский   

5. Международный   

  Итого:   
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ В МБОУ СШ №70 Г. ЛИПЕЦКА 

ФИО Должность  Категория   2018 2019 2020 2021  2022 2023 

Прокопенко Оль-

га Радомировна 

Директор, учи-

тель английско-

го языка 

Высшая   +    

 

Воронова Ната-

лия Михайловна 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

Высшая   +    

Андреева Елена 

Вячеславовна 

Заместитель ди-

ректора, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

Высшая   +    

Аничкина Свет-

лана Алексан-

дровна 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшая   +    

Калинина Ирина 

Михайловна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Высшая   +    

Барабанщиков 

Алексей Вален-

тинович 

Заместитель ди-

ректора, учи-

тель информа-

тики 

Высшая   +    

Аленина Евгения 

Анатольевна 

Учитель биоло-

гии и химии 

 

Первая    +    

Какунина Галина 

Александровна 

Учитель химии и 

биологии 

 

Высшая   +    

Усенко Ирина 

Александровна 

Учитель биоло-

гии 

 

Высшая      + 

 

Лотова Мария 

Олеговна 

Учитель матема-

тики 

   +    

Чугунова Алек-

сандра Алексан-

дровна 

Учитель матема-

тики 

   +    

Гаршина Ольга 

Сергеевна 

Учитель матема-

тики 

Высшая      + 

Титова Виктория 

Петровна 

Учитель матема-

тики 

Первая     +  

Буева Любовь 

Петровна 

Учитель матема-

тики 

Высшая     +  

Болотова Тамара 

Дмитриевна 

Учитель матема-

тики  

Первая    +   

Гончарова Ана- Учитель инфор- Высшая      + 
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стасия Андреевна матики, физики 

Иванова Юлия 

Михайловна 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

Высшая       + 

Тихонина Ольга 

Юрьевна 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

Первая      + 

Мартынова Ольга 

Анатольевна 

Учитель физики Первая      + 

Попова Надежда 

Владимировна 

Учитель геогра-

фии 

Высшая      + 

Тврдишич Елена 

Ивановна 

Учитель геогра-

фии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

    +  

Семичева Алла 

Петровна 

Учитель англий-

ского языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   +   

Семенихина 

Надежда Анато-

льевна 

Учитель англий-

ского языка 

Высшая     +  

Кочетова Диана 

Викторовна 

Учитель англий-

ского языка 

   +    

Бабаджанян Мар-

гарита Юриковна 

Учитель англий-

ского и фран-

цузского языков 

Высшая     +  

Мещерякова 

Ирина Николаев-

на 

Учитель англий-

ского языка 

Высшая     +  

Галкина  Анаста-

сия Алексан-

дровна 

Учитель англий-

ского языка 

Первая    +   

Подлеская Ната-

лья Владимиров-

на 

Учитель англий-

ского языка 

Первая      + 

Андросова Вера 

Анатольевна 

Учитель англий-

ского языка, 

французского 

языка 

Первая     +  

Севостьянова  

Анастасия Вла-

димировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

   +    

Фурсова Галина 

Михайловна 

Учитель англий-

ского языка, 

французского 

языка 

Первая      + 

Гиллер Елена 

Александровна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшая  +     

Вертепова Ирина 

Васильевна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшая     +  

Копанева Ольга 

Владимировна 

Учитель истории 

и обществозна-

   +    
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ния 

Черных Лилия 

Владимировна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшая     +  

Андреева Ирина 

Ивановна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшая     +  

Андросова Елена 

Александровна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   +   

Васильева Мария 

Ивановна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Первая     +   

Двуреченская 

Алина Сергеевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

  +     

Ирзаева Юлия 

Сергеевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшая    +   

Киндракевич  

Светлана Нико-

лаевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

     + 

Денисова Свет-

лана Анатольевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Первая      + 

Карякина Ольга 

Валентиновна 

Учитель музыки, 

искусства 

Высшая      + 

Федорова Елена 

Николаевна 

Учитель ИЗО Высшая     +  

Струков Виктор 

Иванович 

Учитель техно-

логии 

Высшая   +    

Головкина 

Надежда Викто-

ровна 

Учитель техно-

логии 

Высшая      + 

Кударь Наталья 

Владимировна 

Учитель техно-

логии 

Высшая     +  

Дюкова Ирина 

Юрьевна 

Учитель музыки Высшая +      

Миляева Ирина 

Сергеевна 

Учитель техно-

логии 

Высшая      + 

Жуков Михаил 

Александрович 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Первая   +    

Беляев Констан-

тин Вячеславович 

Учитель физиче-

ской культуры 

Первая      + 

Пулькин Игорь 

Геннадьевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   +   

 

Скуратов Олег 

Георгиевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

Первая     +  



338 

 

Скуратова Елена 

Михайловна 

Учитель физиче-

ской культуры 

Высшая      + 

Лыткина Наталья 

Геннадьевна 

Учитель англий-

ского языка 

   +    

Скоров Роман 

Анатольевич 

ПДО        

Танунина Ирина 

Викторовна 

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

     + 

Кузьмина Лю-

бовь Николаевна 

ПДО Высшая       + 

Татьянин Евге-

ний Александро-

вич 

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

     + 

Стрелкова Зоя 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Первая  +     

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-

ЦИИ В МБОУ СШ №70 Г.ЛИПЕЦКА 

ФИО Должность  2018 2019 2020 2021 год 

Прокопенко Ольга 

Радомировна 

Директор, учи-

тель англий-

ского языка 

   + 

 

Воронова Наталия 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

   + 

Андреева Елена Вя-

чеславовна 

Заместитель 

директора, 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 +   

Аничкина Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

истории и об-

ществознания 

  +  

Калинина Ирина Ми-

хайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

   + 

Барабанщиков Алек-

сей Валентинович 

Заместитель 

директора, 

учитель ин-

 +   
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форматики 

Аленина Евгения 

Анатольевна 

Учитель биоло-

гии и химии 

 

   + 

Какунина Галина 

Александровна 

Учитель химии 

и биологии 

 

   + 

Усенко Ирина Алек-

сандровна 

Учитель биоло-

гии 

 

   + 

 

Лотова Мария Оле-

говна 

Учитель мате-

матики 

    

Чугунова Александра 

Александровна 

Учитель мате-

матики 

    

Гаршина Ольга Сер-

геевна 

Учитель мате-

матики 

   + 

Титова Виктория 

Петровна 

Учитель мате-

матики 

 +   

Буева Любовь Пет-

ровна 

Учитель мате-

матики 

   + 

Болотова Тамара 

Дмитриевна 

Учитель мате-

матики  

   + 

Гончарова Анастасия 

Андреевна 

Учитель ин-

форматики, 

физики 

   + 

Иванова Юлия Ми-

хайловна 

Учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

   + 

Тихонина Ольга 

Юрьевна 

Учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

  +  

Мартынова Ольга 

Анатольевна 

Учитель физики   +  

Попова Надежда Вла-

димировна 

Учитель гео-

графии 

  +  
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Тврдишич Елена 

Ивановна 

Учитель гео-

графии 

 +   

Семичева Алла Пет-

ровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

   + 

Семенихина Надежда 

Анатольевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

 +   

Кочетова Диана Вик-

торовна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

    

Бабаджанян Маргари-

та Юриковна 

Учитель ан-

глийского и 

французского 

языков 

 +   

Мещерякова Ирина 

Николаевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

   + 

Галкина  Анастасия 

Александровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

 +   

Подлеская Наталья 

Владимировна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

  +  

Андросова Вера Ана-

тольевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка, француз-

ского языка 

 +   

Севостьянова  Ана-

стасия Владимировна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

    

Фурсова Галина Ми-

хайловна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка, француз-

ского языка 

   + 

Гиллер Елена Алек-

сандровна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

  +  

Вертепова Ирина Ва-

сильевна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

   + 
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Копанева Ольга Вла-

димировна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

   + 

Черных Лилия Вла-

димировна 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

 +   

Андреева Ирина Ива-

новна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

   + 

Андросова Елена 

Александровна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

   + 

Двуреченская Алина 

Сергеевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

    

Ирзаева Юлия Серге-

евна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

   + 

Киндракевич  Свет-

лана Николаевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

   + 

Денисова Светлана 

Анатольевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

  +  

Карякина Ольга Ва-

лентиновна 

Учитель музы-

ки, искусства 

   + 

Федорова Елена Ни-

колаевна 

Учитель ИЗО    + 

Струков Виктор Ива-

нович 

Учитель техно-

логии 

 +   

Головкина Надежда 

Викторовна 

Учитель техно-

логии 

 +   

Кударь Наталья Вла-

димировна 

Учитель техно-

логии 

   + 

Дюкова Ирина Юрь-

евна 

Учитель музы-

ки 

  +  

Миляева Ирина Сер-

геевна 

Учитель техно-

логии 

   + 

Жуков Михаил Алек- Преподаватель 

– организатор 

  +  
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сандрович ОБЖ 

Беляев Константин 

Вячеславович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

 +   

Пулькин Игорь Ген-

надьевич 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

   + 

 

Скуратов Олег Геор-

гиевич 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

  +  

Скуратова Елена Ми-

хайловна 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

 +   

Лыткина Наталья 

Геннадьевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

   + 

Скоров Роман Анато-

льевич 

ПДО     

Танунина Ирина Вик-

торовна 

ПДО     

Кузьмина Любовь 

Николаевна 

ПДО  +   

Татьянин Евгений 

Александрович 

ПДО     

Стрелкова Зоя Вла-

димировна 

Педагог-

психолог 

   + 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

  



343 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к  введе-

нию ФГОС основного общего образования является создание системы мето-

дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС.  

 

Организация методической работы в МБОУ СШ №70 планируется 

по следующей форме: 

 

№ Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическое сопровождение ФГОС (проведение 

педагогических советов, семинаров, тренингов) 

1.      

2.       

2. Обеспечение методической помощи педагогам школы (работа 

научно-методического совета, предметных кафедр) 

1.    

2.    

3. Проведение диагностик и анкетирований  

1.    

2.    

4. Работа с педагогическими кадрами (повышение квалификационной 

категории, прохождение курсов повышения квалификации, работа с 

молодыми специалистами). 

    

    

5.  Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

    

    

6. Информационно-методическое сопровождение 

    

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования направлены на: 

‒ обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего обра-
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зования с учетом специфики возрастного психофизического развития обуча-

ющихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возрас-

та в подростковый; 

‒ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверси-

фикации уровней психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности по отношению к начальному уровню общего образования с уче-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательной деятельности на этапе основного общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровож-

дения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
выступают: 

‒ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося. Она может проводиться на этапе перехода ученика на следу-

ющий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-

страцией образовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровожде-

ния: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного 

движения; 

‒ формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и без-

опасного образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержка детей с особыми образовательными потреб-

ностями и особыми возможностями здоровья; 



345 

 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

‒ поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержка одаренных детей. 

 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы че-

рез два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного воз-

раста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечива-

ет:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младши-

ми школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить 

проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисци-

плинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволя-

ет педагогам организовать изучение учебного материала на переходном этапе 

таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобще-

нием своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по опре-

делению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образователь-

ной траектории);  

- 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 старши-

ми 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 (учения, тренировки, эксперимен-

тирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающи-

мися 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 рас-

смотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования обес-

печивает:  
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- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.) с постепенным расширени-

ем возможностей обучающихся осуществлять выбор  

уровня и характера самостоятельной работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места соци-

ального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в за-

данной учебной предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновоз-

растных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыс-

лов обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная раз-

вивающая образовательная среда основного общего образования как базово-

го условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная 

среда школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внут-

ренней жизни школы, которая определяется конкретными задачами, которые 

школа ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в  

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, 

учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организа-

ция работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, каче-

ство оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 

внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформ-

ление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эф-

фекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преоб-

ладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в 

классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, ко-

торого она позволяет достичь.  
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Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются:  

- полноценное развитие способностей обучающихся;  

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную дея-

тельность и проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспи-

тания (образовательных технологий) на этапе основного общего образования 

школа руководствуется возрастными особенностями и возможностями обу-

чающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих фак-

торов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приори-

тетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой ра-

боты обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный пере-

ход в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуника-

тивных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной дея-

тельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оце-

ночной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцени-

ванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи об-

разования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают преемствен-

ность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к дру-

гой.  

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе совре-

менных образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

с учетом особенностей основной ступени образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным техно-

логиям при реализации ООП ООО является их адекватность:  

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основно-

го общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ 

во всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соот-

ветствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  
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Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль 

и оценку учебных действий обучающихся. 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

– исполнение требований ФГОС ООО; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-

ном задании МБОУ СШ № 70 на учебный год 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муни-

ципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется по направленности (профилю) основной обра-

зовательной программы среднего общего образования с учетом форм обуче-

ния, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

МБОУ СШ  № 70 самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, не-

обходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспече-

ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выпол-

няемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опреде-

ляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нор-

мативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансо-
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вого обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней за-

работной плате в Липецкой области. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств МБОУ СШ  № 70 на текущий финансовый год, установленного в со-

ответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локаль-

ным нормативным актом «Положение об оплате труда». 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирова-

ния оплаты труда работников образовательных организаций: фонд оплаты 

труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников;  

объем фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объ-

ема фонда оплаты труда (значение может меняться в связи с изменением 

фонда оплаты труда); 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату тру-

да педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом МБОУ СШ № 70 «Положение 

об оплате труда», в котором определены критерии и показатели результатив-

ности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных до-

стижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростране-

ние передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-

ного мастерства и др.  

МБОУ СШ № 70 самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб-

но-вспомогательного, медицинского и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва-

ется мнение коллегиальных органов управления образовательной организа-
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ции (например, Управляющего совета МБОУ СШ № 70), профсоюзной орга-

низации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реали-

зации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения т реализации ФГОС ООО и определяет распределение по го-

дам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации об-

разовательной программы основного общего образования в соответствии с 

ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова-

тельной организацией и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную де-

ятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной орга-

низации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осу-

ществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных органи-

зацией на очередной финансовый год. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 
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Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-

09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования);  

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы МБОУ СШ № 70 обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО тре-

бований к предметным, метапредметным и личностным результатам освое-

ния основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям МБОУ СШ 

№ 70, её территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных каби-

нетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учи-
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тельской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабине-

тов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приго-

товления пищи); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

МБОУ СШ № 70; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположе-

ния МБОУ СШ № 70; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооруже-

ний, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного досту-

па обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры МБОУ СШ № 70). 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной дея-

тельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслу-

живания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой ре-

жим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль-

ных занятий должны соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной де-

ятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ СШ № 70, реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования, имеет необходимые для обеспечения образо-

вательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья – Паспорт доступности МБОУ СШ № 70 размещен на сайте), 

административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников, лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и ма-

стерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудо-

ванный читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый и хореографический залы, спортивные сооружения (залы, 

стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарем); 
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- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электрон-

ного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-

лений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисо-

ванной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использовани-

ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, разви-

тие экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использо-

вания цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культу-

рой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планиро-

вания учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тира-

жирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, проме-

жуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного го-

рячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

ОО имеет необходимые средства для достижения результатов образо-

вания (учебники и учебные пособия, хрестоматии, наглядные и методические 

пособия, справочники, атласы, макеты, образцы поделок, схемы моделей, ал-

горитмы их создания, карточки раздаточного материала,  специализирован-

ные кабинеты, технические средства обучения (компьютерная техника, при-

боры, лабораторные установки, аудио-, видеоаппаратура, инструменты) и об-

ладает современной материально-технической базой: 

 оборудованные кабинеты географии, физики, биологии, русского 

языка, математики, информатики, ОБЖ, музыки, изобразительного 

искусства; 

 функционируют два спортивных зала; 

 школьный стадион; 

 актовый зал; 

 школьная библиотека с читальным залом, оборудованная  компью-

терами с выходом в интернет; 

 медиатека. 
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В планах МБОУ СШ № 70 выделение зоны (помещения) для 

коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников, зоны уединения и 

психологической разгрузки; оборудование лингафонных кабинетов; 

обеспечение каждого кабинета интерактивной доской, создание условий для 

функционирования школьного телевидения, расширение набора 

традиционных народных инструментов 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями (приложение 2) 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения (приложение 3) 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий и внеурочной 

деятельностью (приложение 4) 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

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 ос-

нове разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательной деятельности 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соот-

ветствии со следующей иерархией: 
‒ единая информационно-образовательная среда страны; 

‒ единая информационно-образовательная среда региона; 

‒ информационно-образовательная среда образовательной организа-

ции; 

‒ 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 продук-

ции; 
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‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-

рование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной органи-

зации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным 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 взаимо-

действие всех участников образовательной деятельности, в том числе в рам-

ках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность: 

‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления 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 иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-

скопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информа-

ции с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

‒ создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и истори-

ческих карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

‒ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-

нием; 

‒ вывода информации на бумагу; 
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‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде обра-

зовательной организации; 

‒ поиска и получения информации; 

‒ использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

‒ вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео-

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и се-

тях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

‒ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электрон-

ного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-

лений; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

‒ художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и из-

дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

‒ создания материальных и информационных объектов с использова-

нием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изуче-

ния распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйствен-

ных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных тех-

нологиях); 

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифро-

вым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирова-

ния учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериа-

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-

ния. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расход-

ными материалами. 

 

Компьютерный парк образовательного комплекса насчитывает 163 

компьютера, из которых в образовательном процессе используется 147. В те-

кущем учебном году приобретено 3 компьютера, три интерактивных ком-

плекса. 

 В школе имеется 3 компьютерных класса на 37 ученических рабочих 

мест. В каждом из 61 учебного кабинета установлен хотя бы один компьютер 

(100%).  

Обеспечение мультимедийным оборудованием: 

 

Количество мультимедиа проекторов (не учитывая проекторы, идущие 

в комплекте с интерактивными досками) в ОУ, всего 
17 

Количество комплектов интерактивная доска + проектор в ОУ, всего 31 

Количество документ-камер 3 

Количество систем интерактивного голосования 7 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе 35 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, 

оснащенных интерактивными досками 
10 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, 

оснащенных проекторами и экранами 
14 

 

Локальная сеть 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 163 

Количество административных кабинетов, в которых обеспечена воз-

можность подключения к локальной сети 
9 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность 

подключения к локальной сети 
60 

 

Доступ в Интернет 
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Наличие доступа к сети Интернет по оптоволоконному кана-

лу 
да 

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному ка-

налу по договору с провайдером 

15 Мбит/с / 8 

Мбит/с 

Наличие в ОУ беспроводного доступа к сети Интернет да 

Количество административных кабинетов, в которых обес-

печена возможность выхода в сеть Интернет 
9 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена воз-

можность выхода в сеть Интернет 
60 

Наличие доступа к сети Интернет в учительской и методиче-

ском кабинете 
да 

Наличие доступа к сети Интернет  в административных по-

мещениях (кабинеты директора, зам. директора, приемная) 
да 

Наличие доступа к сети Интернет в медиатеке да 

Наличие доступа к сети Интернет в компьютерных классах да 

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Ин-

тернет, к которым имеют доступ обучающиеся 37 

ФИО, должность лица, ответственного за контентную филь-

трацию Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами обу-

чения и воспитания 

зам. дир по 

УВР А. В. Ба-

рабанщиков 

Количество компьютеров, на которых осуществляется кон-

тентная фильтрация Интернет-ресурсов на уровне ОУ 
37 

Наименования программных средств, с помощью которых 

осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов 

на уровне ОУ 

NetPolice 

Используется ли в ОУ политика «белых списков» для досту-

па обучающихся к Интернет-ресурсам 
да 

Принят ли в ОУ (приказом) документ, регламентирующий 

доступ обучающихся в Интернет (регламент, правила досту-

па обучающихся к сети Интернет и т.д.) 

да 

 

МБОУ СШ №70 в соответствии с законодательством предоставляет 

электронные услуги: ведение электронного дневника и электронного журна-

ла. Программное средство – система «БАРС – Электронная школа». Эта си-

стема также используется для автоматизированного учета контингента. 

В работе школы используются следующие программные продукты:  Атте-

стат-Экспресс, 1С: Зарплата и кадры, 1С: Школьная библиотека, система 

психологического сопровождения Эффектон. 

 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестома-
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тии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учите-

лей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

 

Состав  УМК для основной школы (5-8 классы) (приложение 9) 

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изда-

ниями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, соответствующими требованиям ФГОС.  

Фонд дополнительной литературы  включает отечественную и зару-

бежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительно-

му искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и перио-

дические издания, собрание словарей; литературу по социальному и профес-

сиональному самоопределению учащихся в расчете 5-6 экземпляров на каж-

дых сто обучающихся. 

 

Состояние библиотечного фонда (основная школа) 

 Количество экземпля-

ров 

Общий фонд 37112 

Фонд учебников 15042 

Брошюры 350 

Аудио и видеоматериалы 298 

Художественная литература 19221 

 

Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном про-

цессе понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных 

на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего обра-

зовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, 

быть адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача опреде-
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лить, ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие зада-

ния, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих  мате-

риалах. В ходе  разработки УДМ для решения задач образовательного про-

цесса  педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельно-

сти; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в со-

держании учебных предметов. 

         Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны стать средством 

поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный 

подход от традиционного. 

2) Учителю  необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов  об-

разовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного; 

3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или 

иному предмету. Они  должны, прежде всего, пробуждать поисково-

пробующее действие учителя и учеников. 

4) Необходимо при организации детского действия в учебных учи-

тельских материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и 

продуктную. Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в 

пробе построения средства - превращения ресурса в средство. 

5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога 

должна быть направлена на организацию возможности учащимся самим от-

слеживать динамику их достижений в образовательном процессе, становле-

ние их учебной самостоятельности, а также определять меру и время готов-

ности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) сво-

их результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические  мате-

риалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность са-

мостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обуче-

ния. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СШ № 70 г.Липецка является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового раз-

вития обучающихся. Созданные в МБОУ СШ № 70 г.Липецка условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 
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‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы образовательной организации и реали-

зацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, ее организа-

ционную структуру, запросы участников образовательной деятельности в ос-

новном общем образовании; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодей-

ствия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образователь-

ной программы МБОУ СШ № 70 г.Липецка, характеризующий систему усло-

вий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы ос-

новного общего образования образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ СШ № 70 г.Липецка базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресур-

сов реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации, сформированным с учетом потребностей всех участников образо-

вательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОГС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной дея-

тельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориен-

тиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходи-

мой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализа-

ции промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.6. Контроль состояния системы условий  

Контроль за состоянием системы условий включает:  

 мониторинг системы условий;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изме-

нений и дополнений в ООП ООО);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть от-

клонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы 

в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых ре-

зультатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образова-

тельной системы; 

  мониторинг учебных достижений учащихся; 

  мониторинг физического развития и состояния здоровья уча-

щихся;  

 мониторинг воспитательной системы; 

  мониторинг педагогических кадров;  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельно-

сти;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля 

по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической 

работы; система работы ПК; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 

школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологиче-

ские исследования на удовлетворенность родителей (законных представите-

лей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

МБОУ СШ  № 70; организация внеурочной деятельности учащихся; количе-

ство обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопро-

сам функционирования Учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по триместрам, за год); уровень социальнопсихологи-

ческой адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах дея-

тельности (портфолио учащегося).  
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, про-

пущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организа-

ция мероприятий, направленных на совершенствование физического разви-

тия и поддержания здоровья учащихся.  

 Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспи-

тания и социализации учащихся на уровне основного общего образования; 

уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнитель-

ного образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащи-

мися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педаго-

гических кадров; участие в реализации проектов Программы развития шко-

лы; работа по темам самообразования (результативность); использование об-

разовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах раз-

личного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведе-

ние открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогиче-

ских кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидак-

тическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудовани-

ем, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехни-

кой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования  

 

Реализация образовательных программ 

Сильные стороны Слабые стороны 

-созданы основы новой образовательной 

среды, включающей новое содержание 

образования, новые технологии обучения, 

воспитания и развития, способствующие 

развитию творческой активности, позна-

вательного интереса, учебной самостоя-

тельности,самореализации;  

-повышена эффективность образователь-

ного процесса за счет научно обоснован-

ного методического обеспечения;  

-доступность качественного образования; 

-функционирует внутренняя система 

-недостаточность образовательных воз-

можностей традиционной общеобразова-

тельной школы в разрешении противоре-

чия между социальными ожиданиями, 

образовательными запросами и результа-

тами образовательного процесса; 

-недостаточно высокий уровень мотива-

ции участников образовательных отно-

шений на достижение нового качествен-

ного уровня образовательного процесса; 

 -социальное партнерство с учреждения-

ми культуры, спорта и дополнительного 
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оценки качества образования (ВСОКО);  

-ориентация обучающихся и родителей на 

образование как «социальный лифт», 

стремление к массовому высшему образо-

ванию; 

 -сформирована система управления шко-

лой на основе горизонтальных связей, 

технологии сотрудничества, общей ответ-

ственности за результат 

образования требует обновления в плане 

содержания и поиска новых форм взаи-

модействия;  

-настороженное участие части родителей 

к расширению объема самостоятельной 

работы ребенка для достижения индиви-

дуальных результатов, расширению элек-

тронной среды обучения; 

 - ВСОКО не в полном объеме охватыва-

ет образовательную деятельность школы;  

-недостаточный уровень материальной 

обеспеченности части семей, отсутствие 

возможности оплачивать дополнитель-

ные образовательные услуги 

Материально-техническая база образовательного учреждения и финансирование 

Сильные стороны Слабые стороны 

100% кабинетов школы оснащены компь-

ютерным оборудованием с доступом к се-

ти Интернет. 

Стабильное бюджетное финансирование 

на основе утвержденной сметы доходов и 

расходов на календарный год. 

 

Наличие двух спортивных залов и бассей-

на для проведения уроков физической 

культуры 

50% компьютерного оборудования тре-

бует обновления. 

Недостаточное оснащение учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации ФГОС ос-

новного общего образования, организа-

ции проектной деятельности, моделиро-

вания и технического творчества обуча-

ющихся и т.д. 

Кадровый состав 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Укомплектованность штата образова-

тельного учреждения 

- Стабильный коллектив.  

-Старение педагогических кадров  

-низкая заработная плата сдерживает 

профессиональный потенциал, мотива-

цию педагогов для повышения квалифи-

кации, самосовершенствования и профес-

сионального развития 

 

Приоритетная стратегия развития образовательной системы школы - орга-

низованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка резуль-

татов освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

на основе гармоничного развития образовательной среды и участников обра-

зовательного процесса. 

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа госу-

дарственно-общественного управ-

ления (совета школы, управляюще-

го совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной орга-

низации ФГОС ООО  

Март 2015 г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Март 2015 г. 

3. Обеспечение соответствия нор-

мативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финанси-

рование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Март-август 

2015 г. 

4.  Разработка на основе пример-

ной основной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования образовательной организа-

ции 

Март-август 

2015 г. 

5.  Утверждение основной образо-

вательной программы образова-

тельной организации 

Август 2015 г. 

 6.  Приведение должностных ин-

струкций работников образователь-

ной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования и тариф-

но-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стан-

дартом 

Август 2015 г. 

7.  Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС основного общего 

образования 

Апрель 2015 г. 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

8. Разработка и корректировка ло-

кальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учеб-

ного процесса  

Август 2015 г., 

затем постоянно 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (ин-

дивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, мо-

дулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

– положения об организации теку-

щей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной обра-

зовательной программы. 

Август 2015 г. 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых резуль-

татов 

Август 2015 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников обра-

зовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров преми-

рования 

Август 2015 г. 

3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август-сентябрь 

2015 г. 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по  организа-

ции введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моде-

лей взаимодействия организаций 

общего образования и дополни-

тельного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

постоянно 

3. Разработка и реализация систе-

мы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и роди-

телей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Постоянно 

4. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образо-

вательной программы основного 

общего образования 

Постоянно 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ос-

новного общего образования 

Март-август 

2015 г. 

2. Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих 

работников образовательной орга-

низации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Август 2015 г., 

Август 2018 г. 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутриш-

кольного повышения квалифика-

ции) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Размещение на сайте образова-

тельной организации информаци-

онных материалов о реализации 

ФГОС 

Постоянно 

2.  Широкое информирование ро-

дительской общественности о вве-

дении ФГОС  и порядке перехода 

на них 

Постоянно 

3. Организация изучения обще-

ственного мнения по вопросам реа-

лизации ФГОС и внесения возмож-

ных дополнений в содержание ООП 

ООО 

Постоянно 

VI. Материально- 

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Анализ материаль-

но-технического обеспечения реа-

лизации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы образо-

вательной организации требовани-

ям ФГОС 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия сани-

тарно-гигиенических условий тре-

бованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной 

организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной сре-

ды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованно-

сти библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

Ежегодно 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образователь-

ной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, реги-

ональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образователь-

ного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 

 

3.3.8. Методические и оценочные материалы 

 Программно-методическое обеспечение реализации ООП ООО 

выстраивается на основе требований ФГОС ООО, данной образовательной 

программы, УМК и представлено на сайте МБОУ СШ № 70. Учитель вправе 

разрабатывать свои методические материалы, основываясь на планируемые 

результаты освоения учащимися ООП ООО и её содержание. 

 Оценочные материалы, используемые на уроке для текущей и 

тематической оценки, разрабатываются каждым учителем идивидуально. 

Стартовая диагностика, различные виды письменых работ для контроля 

выполнения образовательной программы или её части разрабатывается 

руководителем кафедры или заместителем директора, курирующим данную 

предметную область. Данные материалы рассматриваются и утверждются 

протоколами предметной кафедры.  

 

Система оценки по русскому языку 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических 

и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуацион-

ных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче-

ских ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографи-

ческие и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуаци-
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онных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче-

ских ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 

5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных оши-

бок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфогра-

фических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуа-

ционных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при вы-

ставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, пре-

вышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 

является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфо-

графические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки 

«2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-

тельного (фонетического, лексического, орфографического, грамматическо-

го) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ за-

дания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не ме-

нее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более полови-

ны заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущен-

ные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руко-

водствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошиб-

ки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 
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за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, ко-

гда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литерату-

ре.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим кри-

териям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых 

недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначитель-

ные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 – 4 речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пункту-

ационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Оценка «3»  
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1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструк-

ции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пункту-

ационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предло-

жениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправиль-

ного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографи-

ческих и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1»  

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуацион-

ных и 7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ 

(РУССКИЙ ЯЗЫК) 

  При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятель-

ности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккурат-

ность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью акку-

ратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 ис-

правления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при 
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закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотре-

нию учителя может не оцениваться.   Самостоятельные работы, выполненные 

без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 

для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка устных ответов учащихся (русский язык, литература) 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий, правил, дает им точное определение  и истолкование; правильно 

выполняет упражнения, задачи, чертежи, схемы и графики; сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучае-

мым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуа-

ции, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдель-

ные пробелы в усвоении вопросов, не препятствующие дальнейшему усвое-

нию программного материала; умеет применять полученные знания при ре-

шении простых задач и выполнении упражнений  по образцу, но затрудняет-

ся при решении задач и упражнений, требующих преобразования некоторых 

формул или правил; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочё-

тов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх не-

грубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре 

или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни 

на один из поставленных вопросов. 

 

Система оценивания по математике (алгебре, геометрии) 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником, 
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 изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве-

ту; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конк-

ретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма-

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто-

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по заме-

чанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании матема-

тической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выклад-
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ках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебно-

го материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль-

ным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специаль-

ным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

50 – 69% - «3» 

70 – 89% - «4» 

90 – 100% - «5 

Система оценивания по информатике 

ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализирован-

ную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания; 
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- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчивость используемых при ответе уме-

ний и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

            оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логиче-

ского и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно исполь-

зуется математическая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

или вопросу учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопро-

сов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправле-

ны после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО 

ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ КУРСУ 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех, все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименовани-

ям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечно-

го расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпываю-

щий ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии 
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в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным матери-

алом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов, умеет применить знания в новой ситуации. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема за-

дания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно за-

писаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; 

ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет выше-

перечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуа-

ции, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом 

и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части со-

ставляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточ-

ности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недоста-

точной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качествен-

ных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования 

формул. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изу-

ченных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

 

ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПО АЛГОРИТМИ-

ЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретиче-

ских выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 
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- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо-

статочны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль-

ным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выклад-

ках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательны-

ми умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ ОЦЕНИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное тре-

буемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось не-

достаточное владение навыками работы с компьютером в рамках постав-

ленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допуще-

но не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптималь-

ные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемы-

ми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьюте-

ре или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

ПРИ  ПРОВЕРКЕ ТЕСТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ШКА-

ЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

«5» - 90-100% выполненной работы 

«4» - 89-70% выполненной работы 

«3» - 69-53% выполненной работы 

«2» - ниже 50% выполненной работы 
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Система оценивания по английскому языку 

  Критерии выставления отметок по учебному предмету «иностранный 

язык». Для определения уровня знаний по иностранному языку учитываются 

следующие критерии оценивания: 

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их ка-

чество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки 

 • недочеты.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 классов 

оценивается по 5-бальной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-

удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% со-

держания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логи-

чески последовательное сообщение на определенную тему, умения приме-

нять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошиб-

ки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания ( пра-

вильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, 

или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет при-

водить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошиб-

ки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания.  
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Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется 

с учётом ЗУНов по разным видам речевой деятельности:  

 аудирование (Listening) 

 чтение (Reading) 

 письмо(Writing) 

 говорение (Speaking) 

  Важными факторами при выставлении отметок являются: 

понимание основного содержания текстов монологического и диалоги-

ческого характера (Listening);  

умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая 

требуется для решения коммуникативной задачи (Listening);  

использовать прослушанную информацию в других видах речевой дея-

тельности (Listening);  

интерпретировать и давать собственную оценку информа-

ции(Listening). понимание основного содержания текстов монологического и 

диалогического характера (Reading);  

умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая 

требуется для решения коммуникативной задачи (Reading); 

  использовать прослушанную информацию в других видах речевой дея-

тельности (Reading);  

интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading). 

организация написания письма (Writing); 

  решение коммуникативной задачи (Writing);  

употребление соответствующих фраз и выражений (Writing); 

  грамотность изложения и орфография (Writing); навыки использования 

английского языка (Speaking);  

решение коммуникативной задачи (Speaking);  

взаимодействие с собеседником (Speaking);  

лексическое оформление речи (Speaking); 

  грамматическое оформление речи (Speaking). 

 
 

 

 

Система оценивания по истории, обществознанию, праву 

 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отно-

шению к компетенциям, требуемым государственной и школьной про-

граммами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фак-

тов и явлений, корректность речевого оформления высказывания; 
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 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 

 Оценивание учащихся основной школы (5-9 классы) 
При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется: 

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету, 

• за устный ответ на обобщающем уроке, 

• за устные индивидуальные ответы на уроке, 

• за исправление ответов учащихся, 

• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст 

учебника, рассказ учителя, наглядные материалы), 

• за работу с историческими источниками и их анализ, 

• за выполнение домашней работы, 

• за работу в группах по какой-либо теме, 

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы, 

• за результативное участие в ролевой игре или викторине, 

• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. 

 

При оценивании письменных работ отметка выставляется за: 

• письменные ответы, 

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-

конспекта, 

• исторический диктант, 

• сочинение по определённой теме (50-200 слов), 

• тестовую работу, 

• проектную деятельность, 

• работу в контурных картах, 

• практические и самостоятельные работы, 

• за письменный реферат 

 

Критерии оценивания устного ответа. 
Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкрет-

ными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  анализировать, обобщать, делать выво-

ды; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 
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- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справоч-

ные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять приобретённые знания. 

3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания  изученного программного материала. 

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточно-

сти при воспроизведении изученного материала, определения понятий, ис-

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает не более двух недочетов и может их исправить самостоятель-

но или при помощи учителя. 

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

5. Умеет: 

- самостоятельно на основании фактов и примеров обобщать, делать выво-

ды, устанавливать внутрипредметные связи; применять полученные знания 

на практике, но допускает незначительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвое-

нию программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминоло-

гии, определения понятий даёт недостаточно четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изучен-

ного материала, определения понятий, использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказыва-

ет отдельные фрагменты текста. 

2. Не умеет делать выводы и обобщать. 

3. Не умеет применять приобретённые знания. 

4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

 

Критерии оценивания письменных работ. 

Письменные ответы и планы. 
Отметка «5» выставляется, если: 
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- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последо-

вательности, 

- учащиеся работают  самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ ис-

точники знаний, 

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последователь-

ности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Допускаются 1-2 ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоре-

тического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоя-

тельного выполнения работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднения при само-

стоятельной работе. 

«2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к вы-

полнению работы, не демонстрируют знания теоретического материала и 

необходимых умений.  

 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных ра-

бот. 

Отметка «5». 
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходи-

мые для выполнения предлагаемых работ информационные источники, де-

монстрируют необходимые для проведения практических самостоятельных 

работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформ-

лена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма  

фиксации  материалов  может  быть  предложена  учителем  или  выбрана  

самими учащимися. 

Отметка «4». 
Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. До-

пускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страни-

цы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного теоретического ма-

териала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выпол-

нения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов ра-

боты. 

Отметка «3». 
Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хо-

рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
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учащихся. На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на 

выполнение данной работы (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся демонстрируют знания теоретического материла, но испытывают 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2». 
Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. По-

лученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформу-

лировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных об-

ластей (география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментиро-

вал ее с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и соб-

ственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменую-

щийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обо-

значил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной тер-

минологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но за-

труднился с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформу-

лировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при сла-

бой опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

ответе на вопросы и задания к тексту источника. 
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Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся  

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные во-

просы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

Требования к работе в контурных картах: 
 

1. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желатель-

но печатными буквами. 

2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят циф-

ру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

3. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 

затем уже подписывают географические названия. 

4. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются про-

стыми карандашами. 

Примечание. При оценивании качества выполнения предложенных заданий 

учитель принимает во внимание не только правильность и точность выпол-

нения заданий, но и аккуратность их выполнения. 

 

Критерии оценивания контурных карт. 
 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Местоположение всех исторических объектов обо-

значено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно  

Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом за-

полнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение двух-трёх объектов. Отметка «3» выставляется в том слу-

чае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны ос-

новные исторические объекты. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не-

верно. 

Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответ-

ствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций 

и пр.), пользуясь языком карты. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 
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• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объ-

еме используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических про-

цессов и явлений. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл истори-

ческой информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте. 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие 

элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при рас-

крытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснования-

ми) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретиче-

ском уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием ис-

торических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация свое-

го мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (тео-

ретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослежива-

ются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при фор-

мальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 
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Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Формы дополнительного оценивания. 
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую 

отметку по предмету и не являются обязательными, потому оценивается 

только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует 

не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение 

новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в 

освоение новых способов человеческой деятельности. 

Проектные технологии – хорошая возможность для взаимодействия учи-

теля и ученика. Мы, как это ни странно звучит, через данную технологию го-

товим ребят к будущей жизни, чтобы современный молодой человек мог 

чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях. 

Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который: 

- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы 

(т.е.применять полученные знания для их решения); 

- обладает критическим и творческим мышлением; 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком пони-

мании гуманитарных знаний. 

 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критери-

ям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть 

творчески переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения 

должны быть созданы самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сооб-

щениями, докладами, самостоятельно найденными справочными материа-

лами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 
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- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

 

Критерии оценивания проекта. 
 

Высокий уровень - Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством испол-

нения, соответствует заявленной теме. 

 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначи-

тельные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством испол-

нения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах 

или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценива-

ния. 
Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое коли-

чество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 

баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если крос-

сворд составлен с фактическими ошибками, то работа может не оценивать-

ся. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 
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Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – 

до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

 

Нормы оценивания кроссвордов. 
17-15 баллов  –  “5” 

13-15 баллов – “4” 

10-13 баллов – “3 ” (минимальное количество баллов на отметку “3” позво-

ляет решить кроссворд). 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ 

на вопрос) 

Высокий уровень -отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выпол-

нена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических тре-

бований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, 

или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в за-

данное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 

ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опоз-

данием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при вы-

полнении допущены большие отклонения от заданных требований и устано-

вок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

 

Высокий уровень (отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее 

критериям 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сооб-

щения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (отметка «4») оценивается сообщение, удовлетво-

ряющее тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
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Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание 

и понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои приме-

ры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незна-

ние большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулиров-

ке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-9 

классах. 

Отметка «5»: 

 умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует историче-

ские и обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность 

изучаемых личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает 

личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисун-

ки – при необходимости). 

Отметка «4»: 

 работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формули-

ровке исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся вы-

сказывает собственное мнение по данной теме. 

 

        Система оценки  по учебным предметам  

естественно-научных дисциплин.                 

Критерии оценки итоговых и письменных любых работ 

90 -100%  выполненной работы - «5» 

89-70% выполненной работы  - «4» 

69-50%  выполненной работы  - «3» 

Ниже 50% выполненной работы - «2»   

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, законов и теорий, дает точное определение  и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы 

и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ но-

выми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 
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Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования свя-

зей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять получен-

ные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых оши-

бок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО 

ФИЗИКЕ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при нали-

чии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-

пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило нор-

му для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объ-

еме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудо-

вание; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получе-

ние правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил тех-

ники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 

было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал пра-

вила техники безопасности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных поло-

жений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные 

для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении экспери-

мента. 

 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызван-

ные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошиб-

ки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычис-

лении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажа-

ют реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  



394 

 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

  

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ, ХИ-

МИИ 

Отметка "5" ставится в случае: 
 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
 1. Знание всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи, применять полученные знания на практике. 

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами науч-

ных понятий): 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-

мость незначительной помощи преподавателя. 

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил куль-

туры устной речи. 

Отметка "2": 

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО БИОЛОГИИ, ХИМИИ 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
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 1) правильно определил цель опыта; 

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности проведения опытов и измерений; 

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необ-

ходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечива-

ющих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал вы-

воды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материа-

лы). 

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

 2. или было допущено два-три недочета; 

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 4. или эксперимент проведен не полностью; 

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не ме-

нее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; 

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; 

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-

нию результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов; 
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 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно; 

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-

нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬ-

НЫХ РАБОТ ПО БИОЛОГИИ, ХИМИИ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 
 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

 1. не более двух грубых ошибок; 

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недоче-

та; 

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка "3"; 

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-

ченные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обосно-

ванно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать соб-
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ственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основ-

ных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебни-

ка; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-

чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополни-

тельную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначе-

ний при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказа-

тельства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходи-

мые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутству-

ющими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4.  Хорошее знание карты и использование ее, верное решение геогра-

фических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными приме-

рами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-

вать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нару-

шения последовательности изложения, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих во-

просов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных поня-

тий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
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11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошиб-

ки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-

ные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практиче-

ских навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалисти-

ческие знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает гео-

графические связи 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-

нять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
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2. Полностью не усвоил материал 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привле-

чение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

ОЦЕНКА ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недоче-

та; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3». 

 

Система оценивания на уроках музыки   

 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами 

контроля и оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 

слушать музыкальные произведения и давать  словесную характеристику му-

зыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками, знать 

музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах есте-

ственно-научного направления, немало того, что поддается точному и одно-

значному определению и измерению. В данном виде деятельности  проверя-

ется и оценивается знание основных понятий, определений, умение пользо-

ваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 
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 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую 

деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые 

параметры, такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми 

навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс раз-

вития и успехи каждого отдельного ученика. 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету  

«Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, ак-

тивность, участие  в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, не-

внимателен. Не про-

являет интереса к 

музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда устойчи-

вый интерес 

Любит, пони-

мает музыку. Вни-

мателен и активен 

при обсуждении му-

зыкальных произве-

дений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, му-

зыкальных форм  

Суждения о 

музыке однослож-

ны. 

Распознавание 

музыкальных жан-

ров, средств музы-

кальной вырази-

тельности, элемен-

тов строения музы-

кальной речи, музы-

кальных форм, вы-

полнены с помощью 

учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального обра-

за на уровне пере-

живания. Распозна-

вание музыкальных 

жанров, средств му-

зыкальной вырази-

тельности, элемен-

тов строения музы-

кальной речи, музы-

кальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими во-

просами  

Восприятие 

музыкального обра-

за на уровне пере-

живания.  Распозна-

вание музыкальных 

жанров, средств му-

зыкальной вырази-

тельности, элемен-

тов строения музы-

кальной речи, музы-

кальных форм 

Высказанное 

суждение обоснова-

но. 

  

Узнавание му-

зыкального произведе-

ния, (музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на музы-

кальной викторине. 

Ответы обрывочные, 

неполные, показы-

вают незнание  ав-

тора или названия  

произведения, му-

зыкального жанра 

произведения  

80-60%  пра-

вильных ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при опре-

делении автора  му-

зыкального произ-

ведения, музыкаль-

ного жанра 

100-90%  пра-

вильных ответов на 

музыкальной викто-

рине. 

Правильное и 

полное определение 

названия, автора  

музыкального про-

изведения, музы-

кального жанра 
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2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение во-

кального номера  

Нечистое, 

фальшивое ин-

тонирование по 

всему диапазо-

ну 

интонационно-

ритмически и дик-

ционно точное ис-

полнение вокально-

го номера 

художественное 

исполнение во-

кального номера 

Участие во 

внеклассных меро-

приятиях и концер-

тах 

  художественное 

исполнение во-

кального номера 

на концерте 

 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением 

каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, про-

веряет  качество усвоения  учащимися учебного материала, и отражает до-

стижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.  

На уроках используются разные формы контроля: наблюдение (за раз-

витие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной вы-

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музы-

кальной литера-

туры 

Учащийся  

слабо знает ос-

новной материал.  

На поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, 

только при по-

мощи учителя 

Учащийся 

знает основной 

материал и отве-

чает  с 1-2  наво-

дящими вопро-

сами    

Учащийся 

твердо знает ос-

новной материал, 

ознакомился с до-

полнительной ли-

тературой по про-

блеме, твердо по-

следовательно и 

исчерпывающе от-

вечает на постав-

ленные вопросы 

Знание тер-

минологии, эле-

ментов музыкаль-

ной грамоты 

Задание 

выполнено   ме-

нее чем на 50%, 

допущены 

ошибки, влия-

ющие на каче-

ство работы 

Задание 

выполнено   на 

60-70%, допуще-

ны незначитель-

ные ошибки 

Задание вы-

полнено   на 90-

100% без ошибок, 

влияющих  на ка-

чество 
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разительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с 

разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 100-90 % правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 80-60%  правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального 

номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 50%   правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Система оценивания учебных достижений обучающихся по техно-

логии 

 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному 

опросу: 

 «5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретны-

ми примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется под-

твердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные 

вопросы. 

«2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его свои-

ми словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отве-

чает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последовательности, качественно и творчески; 
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«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последовательности, при выполнении отдельных опе-

раций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушени-

ем технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены боль-

шие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание тестирования  учащихся производится по следующей 

системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 80 % 

от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 60 % правильных ответов. 

 

Критерии защиты творческого проекта: 

Оригинальность темы и идеи проекта. 

Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; проч-

ность, надежность; удобство использования). 

Технологические критерии (соответствие документации; оригиналь-

ность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники без-

опасности). 

Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изде-

лия; использование традиций народной культуры). 

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового про-

изводства). 

Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

 

 

Технико-

экономиче-

ские требо-

вания 

   Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита про-

екта 

Обнаружи-

вает полное со-

ответствие со-

держания докла-

да и проделан-

Обнаружи-

вает, в основном, 

полное соответ-

ствие доклада и 

проделанной ра-

Обнаружи-

вает неполное 

соответствие до-

клада и проде-

ланной проект-

Обнаружи-

вает незнание 

большей части 

проделанной 

проектной рабо-
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ной работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

на все постав-

ленные вопросы.  

Умеет са-

мостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения кон-

кретными при-

мерами. 

боты.  

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все по-

ставленные во-

просы. Умеет, в 

основном, само-

стоятельно под-

твердить теоре-

тические поло-

жения конкрет-

ными примерами 

ной работы. 

 Не может 

правильно и чет-

ко ответить на 

отдельные во-

просы. 

Затрудня-

ется самостоя-

тельно подтвер-

дить теоретиче-

ское положение 

конкретными 

примера-

ми. 

ты. 

 Не может 

правильно и чет-

ко ответить на 

многие вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения кон-

кретными при-

мерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант.  

Соответ-

ствие требовани-

ям последова-

тельности вы-

полнения проек-

та.  

Грамотное, 

полное изложе-

ние всех разде-

лов.  

Наличие и 

качество нагляд-

ных материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, фото-

графии, схемы и 

.д.).  

Соответ-

ствие техноло-

гических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетич-

ность выполне-

ния. 

Печатный 

вариант. 

Соответ-

ствие требовани-

ям выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

в основном, пол-

ное изложение 

всех разделов. 

Каче-

ственное, непол-

ное количество 

наглядных мате-

риалов. 

Соответ-

ствие технологи-

ческих разрабо-

ток современ-

ным требовани-

ям. 

Печатный 

вариант. Непол-

ное соответствие 

требованиям 

проекта.  

Не совсем 

грамотное изло-

жение разделов. 

Некачественные 

наглядные мате-

риалы. 

 Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок  со-

временным тре-

бованиям. 

Рукопис-

ный вариант. 

Не соответ-

ствие 

Требова-

ниям выполне-

ния проекта. 

Неграмот-

ное изложение 

всех разделов. 

Отсутствие 

наглядных мате-

риалов. 

Устарев-

шие технологии 

обработки. 

Практиче-

ская направ-

Выполнен-

ное изделие со-

Выпол-

ненное изделие 

Выпол-

ненное изделие 

Выпол-

ненное изделие 
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ленность ответствует и 

может использо-

ваться по назна-

чению, преду-

смотренному при 

разработке про-

екта. 

 

соответствует и 

может использо-

ваться по назна-

чению и допу-

щенные откло-

нения в проекте 

не имеют прин-

ципиального 

значения. 

имеет отклоне-

ние от указанно-

го назначения, 

предусмотренно-

го в проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

не соответствует 

и не может ис-

пользоваться по 

назначению. 

Соот-

ветствие 

технологии 

выполнения 

Работа вы-

полнена в соот-

ветствии с тех-

нологией. 

Правиль-

ность подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа вы-

полнена в соот-

ветствии с тех-

нологией, откло-

нение от указан-

ных  инструкци-

онных карт не 

имеют принци-

пиального зна-

чения 

Работа вы-

полнена с откло-

нением от тех-

нологии, но из-

делие может 

быть использо-

вано по назначе-

нию 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми откло-

нениями от тех-

нологии, приме-

нялись не преду-

смотренные опе-

рации, изделие 

бракуется 

Каче-

ство 

про-

ектного 

изде-

лия 

Изделие 

выполнено в со-

ответствии эски-

зу чертежа.  

Размеры 

выдержаны.  

Отделка 

выполнена в со-

ответствии с 

требованиями 

предусмотрен-

ными в проекте.  

Эстетиче-

ский внешний 

вид изделия 

Изделие 

выполнено в со-

ответствии эски-

зу, чертежу, раз-

меры выдержа-

ны, но качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном внеш-

ний вид изделия 

не ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетвори-

тельно, ухуд-

шился внешний 

вид изделия, но 

может быть ис-

пользован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с от-

ступлениями от 

чертежа, не со-

ответствует эс-

кизу. Дополни-

тельная доработ-

ка не может при-

вести к возмож-

ности использо-

вания изделия 

 

Критерии оценивания по изобразительному искусству 

в системе ФГОС ООО 

 
5 класс 

Отметка 4-«хорошо»  и 5-«отлично» ставится, если обучающийся: 
 умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянско-
го искусства, семантическое значение традиционных образов и мотивов 
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 



406 

 

 демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного 
искусства разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древ-
ней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 
 имеет представление о техниках и материалах исполнения современ-
ных видов декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 
керамика, ковка, литье, гобелен, и т. д.); 
 самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь конструктив-
ных, декоративных, изобразительных элементов, а также видит единство 
материала, формы и декора; 
 умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, прин-
ципами декоративного обобщения, 
 самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции 
в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гже-
ли, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобра-
зительных или геометрических элементов; 
 применяет полученные знания в создании художественно-
декоративных объектов предметной среды, объединенных единой сти-
листикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определен-
ной эпохи). 

Отметка 3 -«удовлетворительно»  ставится, если обучающийся: 
 усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
 узнает несколько народных художественных промыслов России;  
 владеет навыками копирования в процессе создания плоскостных де-

коративных композиций;  
 понимает место и значение декоративно-прикладного искусства в 

жизни человека и общества. 
6 класс 

Отметка 4-«хорошо»  и 5-«отлично» ставится, если обучающийся: 
• показывает глубокие, всесторонние знания о месте и значении изобра-
зительного искусства в жизни человека и общества; 
• имеет представление о многообразии образных языков искусства и 
особенностях видения мира в разные эпохи; 
• устанавливает взаимосвязь реальной действительности с художествен-
ным изображением в искусстве и воплощением её в художественный об-
раз; 
• знает и излагает имена выдающихся художников, произведений искус-
ства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечествен-
ном искусстве; 
• выделяет особенности творчества великих русских художников-
пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
• свободно владеет красками (гуашь и акварель), несколькими графи-
ческими материалами (карандаш, тушь), навыками лепки, коллажными 
техниками; 
• применяет полученные знания в построении конструктивной формы 
предмета, плоского и объемного изображения предмета; 
• демонстрирует первичные знания по правилам построения линейной 
и воздушной перспективы; 
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•  владеет общими понятиями построения головы человека;  
• самостоятельно использует в качестве средств выразительности со-
отношения пропорций и характера освещения предмета, цветовые от-
ношения при изображении с натуры, по представлению и памяти; 
• самостоятельно создает творческие композиционные в разных мате-
риалах с натуры, по памяти и воображению; 
• воспринимает произведения искусства и аргументировано анализи-
рует. 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

• усвоил основные виды и жанры изобразительного искусства,  
• имеет представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 
натюрморта в истории искусства; 
• показывает недостаточность знаний в основных средствах художе-
ственной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 
тон, цвет, форма, перспектива), особенностях ритмической организации 
изображения; 
• имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя 
изображение по образцу. 

7 класс 

Отметка 4-«хорошо»  и 5-«отлично» ставится, если: 
• демонстрирует знания о жанровой системе в изобразительном искус-
стве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изме-
нений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 
• показывает всесторонние знания композиции, как целостном и об-
разном строе произведения, выразительном значении размера произве-
дения, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 
• умеет видеть поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 
творчестве художников; 
• выделяет существенные признаки в историческим художественном 
процессе, в существовании стилей и направлений в искусстве, а так же 
роли творческой индивидуальности художника;  
• реализует собственную индивидуальность при передаче пропорций и 
движения фигуры человека с натуры и представлению; 
• развивает навыки наблюдательности, способности образного видения 
окружающей ежедневной жизни, формирующих чуткость и активность 
восприятия реальности; 
• самостоятельно использует творческий опыт в построении тематиче-
ских композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного 
материала, 
• применяет авторскую позицию выбранной тематике и поиску способа 
ее выражения в творческой работе. 

Отметка 3 - «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

• усвоил знания о роли и истории тематической картины в изобразитель-
ном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр в ис-
кусстве); 
• имеет затруднения в использовании полученных знаний, необходимых 
для выполнения творческой деятельности; 
• копирует пропорции фигуры человека по образцу. 
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Отметка 2 – «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 5,6,7 

классов: 

• не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного 
материала;  
• не умеет применять предметные и универсальные учебные действия 
выполнении самостоятельной творческой деятельности; 
• выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, 
небрежно  
•  не приступал к выполнению творческой работы. 
 

                          Критерии оценивания по физической культуре 

1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценивания 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстри-

рует глубокое понимание сущности мате-

риала; логично его излагает, используя в 

деятельности. 

Повышен-

ный 

«4» За тот же ответ, если в нем содержатся не-

большие неточности и незначительные 

ошибки; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Базовый  «3» За ответ, в котором отсутствует логиче-

ская последовательность, имеются пробе-

лы в знании материала, нет должной аргу-

ментации и умения использовать знания 

на практике. 

Пониженный  «2» Обучающийся не овладел основными зна-

ниями и умениями в соответствии с требо-

ваниями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для 

отметки 3. 
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2. Для письменных ответов определяются следующие критерии отметок  

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок 

и недочетов. 

Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов 

Базовый  «3»  Обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недо-

четов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Пониженный  «2»  Число ошибок и недочетов превысило 

норму для отметки 3 или правильно вы-

полнено менее 50 % всей работы 

 

3. Для практических занятий владения техникой двигательных умений  

и навыков определяются следующие критерии отметок 

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, сво-

бодно, четко, уверенно, слитно, с отлич-

ной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 
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понимает сущность движения, его назна-

чение, может разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и проде-

монстрировать 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, 

как и в предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном вы-

полнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, не-

уверенности. Учащийся не может выпол-

нить движение в нестандартных и слож-

ных в сравнении с уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы 

выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая ошиб-

ка 

 4. Для владения способами  физкультурно-оздоровительную деятель-

ность определяются следующие критерии отметок 

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Учащийся умеет самостоятельно органи-

зовать место занятий;  подбирать средства 

и инвентарь и применять их в конкретных 

условиях; контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги 

Повышенный «4» Учащийся  организует место занятий в ос-

новном самостоятельно, лишь с незначи-

тельной помощью допускает незначитель-

ные ошибки в подборе средств; контроли-

рует ход выполнения деятельности и оце-

нивает итоги 
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Базовый  «3» Более половины видов самостоятельной 

деятельности выполнены с помощью учи-

теля или не выполняется один из пунктов 

Пониженный  «2» Учащийся не может выполнить самостоя-

тельно ни один из пунктов 

 

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 

4. Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок  

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, сво-

бодно, четко, уверенно, слитно, с отлич-

ной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назна-

чение, может разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и проде-

монстрировать в нестандартных условиях; 

может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, 
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как и в предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном вы-

полнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, не-

уверенности. Учащийся не может выпол-

нить движение в нестандартных и слож-

ных в сравнении с уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы 

выполнены неправильно, допущено более 

двух значительных или одна грубая 

ошибка. 

 

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 

5. Для оценивания выступления обучающегося с компьютерной презен-

тацией определяются следующие критерии отметок  

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» •   Работа полностью завершена   

•   Грамотно используется спортивная 

терминология. 
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•   Ученик предлагает собственную интер-

претацию или развитие темы (обобщения, 

приложения, аналогии) 

•   Везде, где возможно выбирается более 

эффективный и/или сложный процесс 

• Имеются постоянные элементы дизайна.  

•   Все параметры шрифта хорошо подо-

браны (текст хорошо читается) 

•   Нет ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических 

Повышенный «4» •   Почти полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы  

•   Имеются некоторые материалы дискус-

сионного характера. Спортивная термино-

логия используется, но иногда не кор-

ректно. 

•   Дизайн присутствует   

•   Имеются постоянные элементы дизай-

на. Дизайн соответствует содержанию.   

•   Параметры шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. 

•   Минимальное количество ошибок   

Базовый  «3» •   Почти полностью сделаны наиболее 

важные компоненты работы  

•   Работа демонстрирует понимание ос-

новных моментов, хотя некоторые детали 

не уточняются  

•   Имеются некоторые материалы дискус-

сионного характера. Научная лексика ис-

пользуется, но иногда не корректно. 

•   Ученик в большинстве случаев предла-
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гает собственную интерпретацию или раз-

витие темы 

•   Дизайн присутствует 

•   Имеются постоянные элементы дизай-

на. 

 •   Параметры шрифта подобраны. Шрифт 

читаем. 

•   Минимальное количество ошибок   

Пониженный  «2» •   Работа сделана фрагментарно и с по-

мощью учителя 

•   Работа демонстрирует минимальное 

понимание  

•   Ученик может работать только под ру-

ководством учителя 

•   Дизайн не ясен 

•   Параметры не подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

•   Много ошибок, делающих материал 

трудночитаемым   

6. Для оценивания выступления обучающегося с докладом (реферато-

ром) определяются следующие критерии отметок  

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 1. Актуальность темы,  соответствие со-

держания теме,  глубина проработки ма-

териала,  соответствие оформления рефе-

рата стандартам; 

2. Знание учащимся изложенного в рефе-

рате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
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3. Умение свободно беседовать по любо-

му пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме 

реферата; 

5. Наличие качественно выполненного 

презентационного материала или (и) раз-

даточного. 

Повышенный «4» Допускаются: 

1. замечания по оформлению реферата; 

2. небольшие трудности по одному из пе-

речисленных выше требований. 

Базовый  «3» Замечания: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно 

полно; 

2. затруднения в изложении, аргументи-

ровании. 

3. отсутствие презентации. 

Пониженный  «2» Отсутствие всех вышеперечисленных тре-

бований. 

7.Для тестов определяются следующие критерии отметок  

Уровни усво-

ения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует вы-

сокому уровню подготовленности, преду-

смотренному обязательным минимумом 

подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требовани-

ям государственного стандарта и обяза-

тельного минимума содержания обучения 

по физической культуре, и высокому при-

росту ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный пери-

од времени 
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Повышенный «4» Исходный показатель соответствует сред-

нему уровню подготовленности и доста-

точному темпу прироста 

Базовый  «3» Исходный показатель соответствует низ-

кому уровню подготовленности и незна-

чительному приросту 

Пониженный  «2» Учащийся не выполняет государственный 

стандарт, нет темпа роста показателей фи-

зической подготовленности 

 

Уровни усво-

ения 

Отметка по пя-

тибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 

Критерии оценки учебной деятельности по ОБЖ 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» выставляется, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма про-

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного мате-

риала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано де-

лать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

нять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-
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вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и об-

стоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учеб-

ник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; ис-

пользование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недо-

чёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствую-

щими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Оценка «4» выставляется, если:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт пол-

ный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошиб-

ки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения по-

нятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допуска-

ет одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном матери-

але; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавли-

вать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает мед-

ленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усво-

ении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда после-

довательно;  
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3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме-

ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблю-

дений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроиз-

водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по-

ложения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос-

произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает не-

полно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

 4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-

нять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, ко-

торые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка тестовых работ 

 При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие:  

«5» - 80 – 100 %; 

 «4» - 65 – 79 %; 

 «3» - 40 – 64 %;  

«2»- менее 40% 

 

 

 

 

 


