
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» 
660125, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Н.Н. Урванцева, д. 26а, 

телефон/факс: приёмная 8(391) 220-47-83, бухгалтерия 266-24-57  

ИНН 2465038586, КПП 246501001, ОГРН 1022402478647 

e-mail: sch143@mailkrsk.ru ,  buxg143@mail.ru 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ СШ № 143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

2022 

mailto:sch143@mailkrsk.ru


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Общие положения……………………………………………………………………8 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования …………………………………………………………………………..9 

1.1. Пояснительная записка 

…………………………………………………………………………..9 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

…………………………………………………………………………………...9 

1.1.2. Принципы и механизмы формирования основной образовательной программы 

основного общего образования 

……………………………………………..……………….10 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего 

образования……………………………………………………………………12 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

…………………………………………………………………13 

1.2.1. Общие положения 

……………………………………………………………………………13 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты …..15 

1.2.3. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебных 

предметов………………………………………………………………………….21 

1.2.3.1.Русский язык 

………………………………………………………………………………...21 

1.2.3.2.Литература 

…………………………………………………………………………………..34 

1.2.3.3.Иностранный язык (английский) 

………………………………………………..................44 

1.2.3.4.Всеобщая история 

…………………………………………………………………………...53 

1.2.3.5.История России 

……………………………………………...................................................61 

1.2.3.6.Обществознание 

……………………………………………………………………………..72 

1.2.3.7.География 

…………………………………………………………………………………….82 

1.2.3.8.Математика 

……………………………………………………………………………..97 

1.2.3.9.Алгебра 

………………………………………………………………………………….104 

1.2.3.10. Геометрия 

……………………………………………………………………………….110 

1.2.3.11. Информатика 

…………………………………………………………………...............121 

1.2.3.12. Физика 

………………………………………………………………………..................126 

1.2.3.13. Биология 

………………………………………………………………………………...141 

1.2.3.14. Химия 

…………………………………………………………………………………...153 



3 

 

1.2.3.15. Изобразительное искусство 

……………………………………………………………160 

1.2.3.16. Музыка 

……………………………………………………………………….................170 

1.2.3.17. Технология 

……………………………………………………………………………...175 

1.2.3.18. Физическая культура 

…………………………………………………………………..196 

1.2.3.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

……………………………………………211 

1.2.4. Планируемы личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебных курсов 

……………………………………………………………………………………221 

1.2.4.1.Психология (7 класс) 

………………………………………………………………………221 

1.2.4.2.Психология (8 класс) 

………………………………………………………………………223 

1.2.4.3.Занимательная физика 

……………………………………………………………………..224 

1.2.4.4.Основы проектной деятельности 

………………………………………………………….226 

1.2.4.5.Исследование физических явлений 

……………………………………………………….228 

1.2.4.6.Решение задач повышенной сложности по физике 

……………………………………...229 

1.2.4.7.Архитектура 

………………………………………………………………………………...230 

1.2.4.8.Дизайн 

…………………………………………………………………………………234 

1.2.4.9.Китайский язык (7 класс) 

………………………………………………………………….235 

1.2.4.10. Китайский язык (8 класс) 

………………………………………………………………241 

1.2.4.11. Страноведение Великобритании 

……………………………………………………...250 

1.2.4.12. Деловой английский 

……………………………………………………………………252 

1.2.4.13. Решение задач повышенной сложности по математике 

……………………………..253 

1.2.4.14. Промышленный дизайн 

………………………………………………………………..255 

1.2.4.15. Программирование 

……………………………………………………………………..257 

1.2.4.16. Решение исследовательских задач по геометрии 

…………………………………….258 

1.2.4.17. Основы технического творчества 

……………………………………………………..260 

1.2.4.18. Инженерный проект 

……………………………………………………………………262 

1.2.4.19. Робототехника 

………………………………………………………………………….264 



4 

 

1.2.4.20. Инженерный дизайн 

……………………………………………………………………264 

1.2.4.21. Введение в САПР 

………………………………………………………………………265 

1.2.4.22. Математические основы информатики 

……………………………………………….267 

1.2.4.23. Презентационные технологии 

…………………………………………………………268 

1.2.5. Планируемы личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курсов внеурочной деятельности 

………………………………………………………………….268 

1.2.5.1.Я – гражданин 

………………………………………………………………………………270 

1.2.5.2.В мире праздников 

…………………………………………………………………………271 

1.2.5.3.Я и социум 

………………………………………………………………………………….272 

1.2.5.4.Мир человека 

……………………………………………………………………………….273 

1.2.5.5.Скоро праздник 

…………………………………………………………………………….273 

1.2.5.6.Я и мы 

…………………………………………………………………………………274 

1.2.5.7.Основы социальной адаптации 

……………………………………………………………275 

1.2.5.8.Праздник к нам приходит 

…………………………………………………………………276 

1.2.5.9.Я и другие 

…………………………………………………………………………………..276 

1.2.5.10. Культура общения 

……………………………………………………………………...276 

1.2.5.11. Праздник: традиции и обычаи 

………………………………………………………...278 

1.2.5.12. Я в обществе 

……………………………………………………………………………278 

1.2.5.13. Экодизайн 

……………………………………………………………………………….279 

1.2.5.14. English for fun 

…………………………………………………………………………...281 

1.2.5.15. Зарисовки путешественника 

…………………………………………………………..282 

1.2.5.16. Основы ландшафтного дизайна 

……………………………………………………….283 

1.2.5.17. Математический калейдоскоп 

…………………………………………………………284 

1.2.5.18. Мы и наше будущее 

……………………………………………………………………285 

1.2.5.19. Занимательное программирование в среде Scratsh  

………………………………….286 

1.2.5.20. Эрудит (интеллектуальное направление) 

…………………………………………….287 



5 

 

1.2.5.21. Эрудит (общекультурное направление) 

………………………………………………288 

1.2.5.22. Чудеса вокруг нас 

………………………………………………………………………288 

1.2.5.23. Тайны биологии 

………………………………………………………………………...292 

1.2.5.24. Экологическая тропа 

…………………………………………………………………...293 

1.2.5.25. За страницами учебника 

……………………………………………………………….295 

1.2.5.26. Будь здоров. 5 класс 

……………………………………………………………………297 

1.2.5.27. Будь здоров. 6 класс 

……………………………………………………………………297 

1.2.5.28. Баскетбол. 7 класс 

……………………………………………………………………...298 

1.2.5.29. Баскетбол. 8 класс 

……………………………………………………………………...300 

1.2.5.30. Чемпионы. 8 класс 

……………………………………………………………………..302 

1.2.5.31. Чемпионы. 9 класс 

…………………………………………………………………….304 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

……………………………..305 

1.3.1. Общие положения 

……………………………………………………………..…………..305 

1.3.2. Содержание и структура системы оценки 

……………………………………………….308 

1.3.3. Промежуточная аттестация 

……………………………………………………………… 310 

1.3.4. Результаты промежуточной аттестация 

………………………………………………….312 

1.3.5. Текущая оценка результатов достижения планируемых результатов 

…………………312 

1.3.6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

………………….314 

1.3.7. Формы, периодичность и порядок текущей и промежуточной оценки 

достижения планируемых результатов внеурочной деятельности 

…………………………………...314 

1.3.8. Оценка индивидуального проекта 

………………………………………………………….317 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

………………………………………………………………................................321 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (программа  

       формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного  

       общего образования 

…………………………………………………………………………...321 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 



6 

 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности…….347 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

…………………………..................347 

2.3.1. Общие положения 

……………………………………………………………….................347 

2.3.2. Основные направления и этапы реализации 

программы……...........................................348 

2.3.3. Основные понятия, используемые в программе 

…………………………………………349 

2.3.4. Цели и задачи воспитания и социализации 

обучающихся………………………………351 

2.3.5. Условия, обеспечивающие достижения выпускниками личностных результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта 

…………………………………………………………………………………...353 

2.3.5.1.Уклад школьной жизни как средство воспитания и социализации 

…………………….353 

2.3.5.2.Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся 

………………...355 

2.3.6. Основные направления и ценностные ориентиры основ духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся 

………………………………………………355 

2.3.7. Реализация по воспитательным модулям (модели организации духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

………………………………….357 

2.3.8. Совместная деятельность школы, семьи и общества формы и методы 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

……………………..371 

2.3.9. Социальное проектирование как ведущая форма социализации подростков 

(реализация через план работы органов ученического самоуправления, формы и 

методы социально-значимой деятельности) 

…………………………………………………………………...373 

2.3.10. План реализации основных воспитательных мероприятий (формы и методы) на 

уровне основного общего образования (5-9 классы) 

…………………………………………….375 

2.3.11. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

………………………………………………………382 

2.3.12. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

…………………………………………………………………….388 

2.3.13. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся…………………388 

2.3.14. Мониторинг эффективности реализации учреждением программы воспитания и 

социализации учащихся 

…………………………………………………………………...390 

2.4. Программа коррекционной работы 

…………………………………………………………..392 

2.4.1. Общие положения 

…………………………………………………………………………...392 



7 

 

2.4.2. Направления индивидуально-ориентированной коррекционной работы 

…...…………..393 

2.4.3. Этапы реализации программы 

……………………………………………………………...395 

2.4.4. Условия реализации программы 

…………………………………………………………...396 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

………………………………………..398 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

………………………………………………………………................................399 

3.1. Перспективный учебный план основного общего образования 

…………………………...389 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.3 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

……………………..404 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

…………………………………………………………...405 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

…………………………………………………………...412 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

…………………………………………………………...422 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

…………………………………………………………...427 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

……………………………………………..475 

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП ООО……………………………………………………………………486  



8 

 

Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МАОУ СШ №143 разработана в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 

287 (далее – ФГОС ООО); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечения безопасности и (или) безвредности ля человека 

факторов среды обитания»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16» 

(зарегистрирован 24.03.2022 № 67884); 

− Приказа Министерства просвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 

3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и 

подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской 

Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания»; 

− учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол № 1/22 от 18.03.2022; 

особенностями ОУ; образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей.  

Содержание ООП ООО отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования. В целевом 

разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации 

по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 

− общую характеристику программы начального образования; 

https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/726597178#6580IP


9 

 

− общую характеристику планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел ООП ООО включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности, реализуемых в МОАУ СШ № 143 (рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей). Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС ООО). 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

− рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

− программу формирования универсальных учебных действий; 

− рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы основного общего образования дает 

характеристику условий МАОУ СШ № 143, определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план основного общего образования; 

− календарный учебный график МАОУ СШ № 143; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МАОУ 

СШ № 143;  

− систему условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его 

организации в начальной школе. 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи: 
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-обеспечение соответствия основной образовательной программы школы требованиям 

ФГОС; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который 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 поликонфессионального состава; 
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-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. Учитывается переход от учебных 

действий совместно с классом и под руководством учителя к овладению учебной 

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования.  

Качественно преобразуются учебные действия: моделирование, контроль и оценка. 

Происходит переход от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе. 

Формируется у обучающегося научный тип мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром. 

Учащиеся овладевают коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развивают учебное сотрудничество. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующемуся началом перехода 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. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
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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, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный план, 

календарный план, учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные 

компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 
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 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

   календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

система оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 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 аттестацию выпускников.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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 объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

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

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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 разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения 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: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста -

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих 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, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

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

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

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

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять 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 образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных 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 образовательной 

программы представлены в соответствии с группой предметных результатов и раскрывают 

и детализируют основные направленности предметных результатов. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому учебному предмету. 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. Критериями отбора данных результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся – как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
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выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 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 отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

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

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

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

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов курсов и курсов внеурочной 

деятельности выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
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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 обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

В основной школе на учебных предметах, курсах и курсах внеурочной деятельности 

будет продолжена работа по формированию 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 познания 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 рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

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 отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 



18 

 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

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

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

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

уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

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 коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 
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• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

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 компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 
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школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 

с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.3.Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебных предметов 

1.2.3.1.Русский язык  

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  
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- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

6 класс: 

Ученик научится:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

7 класс: 

Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

8 класс 

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

9 класс 

Ученик научится:  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  
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- Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, 

считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, дискуссии, доверие к собеседнику.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс 

Ученик научится:  
- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

7 класс 

Ученик научится:  
- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии.  

8 класс 

Ученик научится:  
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

9 класс 

Ученик научится:  
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- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

6 класс 

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

7 класс 

Ученик научится:  
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- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

8 класс 

Ученик научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

9 класс 

Ученик научится:  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

- Восприятие высказывания.  
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Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи.  

- Анализ текста.  

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля.  

- Воспроизведение текста.  

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства.  

- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на 

темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и 

рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё 

отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.  

- Совершенствование текста.  

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 

вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.  

6 класс 

- Чтение и аудирование.  

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации 

читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. 

Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.  

- Анализ текста.  

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного 

и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 

описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных 

абзацах текста способы и средства связи предложений.  

- Воспроизведение текста.  
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Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом 

стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. 

Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное 

сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём 

говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном  

ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить 

устное определение научного понятия.  

- Совершенствование текста.  

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

7 класс 

- Чтение и аудирование.  

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов.Слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  

- Анализ текста.  

Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые 

средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте.  

- Воспроизведение текста.  

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые 

и речевые средства.  

- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, 

походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, 
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прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, 

отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью 

фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная 

ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету 

речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и 

состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу 

или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую 

тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.  

- Совершенствование текста.  

С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения.  

8 класс 

- Анализ текста.  

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в  

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — 

включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного 

аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа 

речи.  

- Воспроизведение текста.  

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не 

совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.  

- Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

- Совершенствование написанного.  

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.  
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9 класс 

- Восприятие высказывания.  

При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к 

той или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, 

просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по 

радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые 

недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, 

тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.  

- Анализ текста.  

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи.  

- Воспроизведение текста.  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).  

- Создание текста.  

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на 

свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или 

самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль 

высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую 

структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, 

рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые 

сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, 

зачётов, кружковых занятий.  

- Совершенствование написанного.  

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления 

от темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, 

завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, 

абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или 

неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и 

грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств.  

Предметные результаты обучения 

5 класс 

по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 
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названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё;  

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические 

термины; пользоваться орфоэпическим словарём;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение);  

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме 

проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё 

после шипящих в корне, чередующихся, а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-

, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на 

з(с) (раз-//рас-; из-//  

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после 

шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами;  

по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также 

при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую 

речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при 

выражении главных членов именем существительным в именительном падеже.  

6 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 
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задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов);  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов);  

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи  

7 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов;  

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения;  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи;  

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания, на основе 

изученного в 5—7 классах.  

8 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  
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по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения 

с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и 

употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций;  

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

9 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов;  

по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным 

словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую;  

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  
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по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

1.2.3.2. Литература 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

− проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

− различать основные нравственно-эстетические понятия; 

− выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− удерживать цель деятельности до получения её результата; 

− анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

− понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

− понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

− анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

− обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

− видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 
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− учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

− целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

− определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

− выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

− пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

− выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

Ученик научится: 

− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 
6 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

− уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё; 

− оценивать свои и чужие поступки; 

− проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− планированию пути достижения цели; 

− установлению целевых приоритетов; 
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− оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать условия выполнения учебной задачи; 

- выделять альтернативные способы достижения цели; 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

− устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

− аргументировать свою точку зрения; 

− задавать вопросы; 

− осуществлять контроль; 

− составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 
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- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 
7 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- контролировать свои действия 

- принимать решения в проблемных ситуациях. 
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- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам саморегуляции; 

- осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- организовывать деловое сотрудничество; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера; 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вступать в диалог; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 
8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватной оценке трудностей. 

- адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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- работать в группе; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, 



41 

 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
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- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 
9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

- проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

- основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач 
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Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
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- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.3.3. Иностранный язык (английский) 

5 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  

• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантно 

относиться к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином своей 

страны и мира;  

• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

       Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения;   

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

• заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка;  

• делать выписки из текста;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

повелительное наклонение глагола; неопределенный и определенный артикли 

a/an/the; личные местоимения; глаголы ‘to be’и ‘to have got’; единственное и 

множественное число имен существительных; указательные местоимения this/these 

– that/those; конструкцию there is/are; притяжательные местоимения; предлоги места 

и времени; модальные глаголы can/can’t, must/mustn’t; притяжательный падеж имен 

существительных; грамматические времена глагола Present Simple и Present 

Continuous; исчисляемые и неисчисляемые существительные; местоимения 

some/any/much/many. 

6 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 
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          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности; стремиться к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран;  

• толерантно относиться к проявлениям иной культуры;  

• осознавать себя гражданином своей страны и мира;  

• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

       Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения;   
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• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

делать выписки из текста;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

грамматические времена глагола Present Continuous (в значении будущего времени) 

и Past Simple (правильные и неправильные глаголы); конструкцию to be going to; 

составные имена существительные; сложносочиненные предложения; 

сочинительные союзы; степени сравнения прилагательных. 

 

7 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
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          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  

• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантно относиться к проявлениям иной культуры;  

• осознавать себя гражданином своей страны и мира;  

• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

          Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства 

в процессе устного общения;  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

делать выписки из текста;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: Present 

Perfect; Present Perfect Continuous; конструкцию used to; Past Continuous; Future 

Simple (will); способы выражения будущего времени; условные предложения 1 типа; 

союзы if-unless; модальные глаголы should/shouldn’t; словообразовательные 

суффиксы и префиксы (-ive, -ative, -ly, un-, il-, im-, in-, ir-); порядок прилагательных; 

относительные местоимения и наречия; возвратные местоимения; причастия 

настоящего и прошедшего времени (-ed/-ing participles); разделительные вопросы. 

8 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  
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• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантно относиться к проявлениям иной культуры;  

• осознавать себя гражданином своей страны и мира; быть готовым отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

          Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения;  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, 

просьбу повторить;  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец:  

• расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; делать выписки из текста;  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  
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• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: Past 

Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; страдательный залог; косвенная 

речь; сослагательное наклонение; инфинитив; модальные глаголы; наречия степени; 

образование утвердительных и отрицательных прилагательных; образование 

существительных; употребление too/enough; предлоги; союзы both... and; either...or; 

neither... nor. 

 

9 класс 

          Метапредметные результаты обучения: 

          Учащийся должен:  

• уметь планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• обладать коммуникативной компетенцией, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

          Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен:  

• обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; обладать 

коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности;  

• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

относиться к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином своей 

страны и мира;  

• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.       

          Предметные результаты обучения: 

          Учащийся должен уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в 

процессе устного общения;   

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить; 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с точным и полным пониманием, используя различные 

приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; читать текст 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• делать выписки из текста; оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

вопросы в прямой и косвенной речи; восклицательные предложения; относительные 

придаточные предложения; согласование времен; придаточные предложения 

цели/результата действия; степени сравнения. 

 

1.2.3.4. Всеобщая история 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история» 

Личностные результаты: 

в 5 классе: 

-  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и 

религиозной группы;  -  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  

культуре  своего  и  других народов, толерантность;    

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  
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- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

в 6 классе: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

в 7 классе: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом (период XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

в 8 классе: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом (период XVIII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
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в 9 классе: 

• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Нового времени; 

• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США, процессами формирования либерального, 

консервативного и демократического общественных движений, борьбой за всеобщее 

избирательное право; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

• понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных типов цивилизаций, культур и этносов эпохи Нового времени; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом; 

Метапредметные результаты: 

в 5 классе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

в 6 классе: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 
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- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

в 7 классе: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

в 8 классе: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
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• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

в 9 классе: 

• формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 
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выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; 

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

• работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

• формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего  

решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

• владение основами коммуникативной рефлексии; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности; 

• выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

• формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

• определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

• сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; 

• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

• структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты: 

5 класс 

Обучающийся 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 расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, государствах 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений и политического строя средневековых государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных 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 истории Средних веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

7 класс: 

• локализовать во времени общие рамки и события Нового времени XVII века,  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, государствах 

в XVII веке, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках XVII века; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений и политического строя средневековых государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

XVII века; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Нового времени XVII века, 

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

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

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

XVII века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени XVII века; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение 

8 класс: 

• локализовать во времени общие рамки и события Нового времени XVIII века,  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, государствах 

в XVIII веке, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках XVIII века; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений и политического строя средневековых государствах; б) ценностей, 
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господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII века; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Нового времени XVIII века, 

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

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

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

XVIII века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени XVIII века; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение 

9 класс: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

XIX века как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время XIX века; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время XIX века, об основных процессах социально-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 XIX века;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время XIX века, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени XIX века; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени XIX века; 

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

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

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

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

о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени XIX века; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени 

XIX века. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время XIX века; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое врем XIX века я, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.3.5 История России 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

В 6 классе: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (до XV в.), 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древ- 

нерусской народности; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

-  расширение опыта конструктивного взаимодействия.  

В 7 классе: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (до XVII в.), 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
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 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древ- 

нерусской народности; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

-  расширение опыта конструктивного взаимодействия. 

В 8 классе: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Пе- 

тра I до начала XIX в..), 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древ- 

нерусской народности; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

-  расширение опыта конструктивного взаимодействия. 

В 9 классе: 

-освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России (на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.); 
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- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

· эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

· уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

· гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, 

её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

· устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

· уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

· уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

· эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

· формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

· готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

 в 6 классе: 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава тельных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

· использовать современные источники информации —материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
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обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а 

также в виде письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

в 7 классе: 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава тельных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

· использовать современные источники информации —материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
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обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а 

также в виде письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

 

в 8 классе: 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава тельных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

· использовать современные источники информации —материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, 
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с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а 

также в виде письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

в 9 классе: 

· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

· планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

· адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве; 

· адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; 

· организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 
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функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

· осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

· работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

· оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

· в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

· ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

· выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

· делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

· структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторических знаний для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 



68 

 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предметные результаты изучения истории по классам: 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Обучающийс яполучит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Россия в XVI – ХIХ веках  

7 класс: 

· Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события новой истории XVI – XVII 

веков, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах России и других государств в XVI – XVII веков, 

о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 
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и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках России XVI – XVII веков; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России XVI – 

XVII веков и в других странах, памятников материальной 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 государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории XVI – XVII веков; 

• сопоставлять развитие России и других стран в период  XVI – XVII веков, 

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

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

• давать оценку событиям и личностям  истории России XVI – XVII веков. 

Обучающийс яполучит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств нового времени и  России в период XVI – XVII веков 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

8 класс: 

· Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события новой истории XVIII века, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах России и других государств в XVIII веке, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках России XVIII века; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России XVIII 

веке и в других странах, памятников материальной 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 государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII века; 

• сопоставлять развитие России и других стран в период XVIII века, показывать 
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общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям истории России XVIII века. 

Обучающийс яполучит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств нового времени и  России в период XVIII века; 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

9 класс: 

· представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

· знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

· представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.; 

· ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на 

протяжении XIX в.; 

· представление об основных течениях общественного движения XIX в. 

(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации); 

· установление связи между общественным движением и политическими 

событиями (реформы и контрреформы); 

· определение и использование основных исторических понятий периода; 

· установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 

· установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии; 

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

· поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

· анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого 

периода (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 

· анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений (императоры —Александр I, Николай I, Александр II, 

Александр III, Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. 

Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели 

—К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители оппозиционного 

движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), 
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влияния их деятельности на развитие российского государства; 

· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного 

отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого 

и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

· приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

· представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

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 границах 

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

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 социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 



72 

 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. 

д. 

1.2.3.6 Обществознание 

Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 

Личностные результаты: 

В 6 классе: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

всех семьи; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

В 7 классе: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

всех семьи; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признание равноправия народов, единства разнообразных 

культур; 

- Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

В 8 классе: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

всех семьи; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
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- Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признание равноправия народов, единства разнообразных 

культур; 

- Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

В 9 классе: 

- Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

всех семьи; 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

- Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признание равноправия народов, единства разнообразных 

культур; 

- Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

 

Метапредметные результаты: 

В 6 классе:  

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе 

межпредметных связей и личного опыта; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде;  

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
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В 7 классе:  

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

В 8 классе:  

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

В 9 классе:  

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;  

• рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
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Предметные результаты освоения курса в 6 классе 

- биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного; 

- основные возрастные периоды в жизни человека, особенности подросткового возраста; 

- способности и потребности человека, в том числе и особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие видов деятельности, 

игра, учение, труд; 

- познание человеком мира и самого себя; 

- межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, 

общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

- семья как малая группа и семейные отношения; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора 

общественных отношений; 

- приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям; 

- понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости 

ее общества; 

- понимание роли культуры в становлении личности; 

Предметные результаты освоения курса в 7 классе 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

- знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

- знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей деятельности; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора 

общественных отношений; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму, 

гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; 

- понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости 

ее общества; 

- понимание роли культуры и искусства в становлении личности. 

 

Предметные результаты освоения курса в 8 классе 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

- знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 
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- знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей деятельности; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора 

общественных отношений; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму, 

гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; 

- понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости 

ее общества; 

- понимание роли культуры и искусства в становлении личности. 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

в 9 классе являются результаты в сфере: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 
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• 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 типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

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; 

• 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. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

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, иллюстрировать 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 конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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 «гражданство». 

• 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 положение России в 

мире; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
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Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
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• характеризовать роль денег в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности. 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.3.7 География 

5 класс 

Личностные результаты: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

• использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 
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- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

• использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Предметные результаты:  

• формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени;  

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды;  

• овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков» международного общения;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;   

• уметь составлять схему наук о природе;  

• уметь составлять описание учебного кабинета географии;  

• уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на 

уроках;  

• уметь организовывать наблюдение за погодой;  

• уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности;  

• уметь составлять план кабинета географии;  

• уметь определять с помощью компаса стороны горизонт;  

• уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты;  

• уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»;  

• уметь организовывать фенологические наблюдения в природе;  

• уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;  

• уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка.  

Ученик научится: 

• Использовать различные источники географической 

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

компьютерные базы данных), для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
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известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий;  

Ученик получит возможность научиться: 

• Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• Строить простые планы местности; 

• Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

6 класс 

  Личностные результаты: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

• использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

• использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
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- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Ученик научится: 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

• Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

• приводить примеры, 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 

географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 
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• осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• образовательные результаты 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, приборы, 

компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности: 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации. 

• объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы 

и географической оболочки; 

• выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

• выделять причины стихийных явлений в геосферах; 
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• объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

• определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

• устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

• использование географических умений: 

• находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

• анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

• использование карт как моделей: 

• различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

• определять на карте местоположение географических объектов; 

• выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

• понимание смысла собственной действительности: 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших 

регионов и отдельных стран мира. 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тесты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 
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• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Население Земли 

                 Ученик  научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

8 класс 

Личностные результаты:  

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции:  

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;  

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире;  

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

– гармонично развитые социальные чувства и качества: умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования;  

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;  

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях.  
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Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).  

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам.   

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).   

Познавательные УУД:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

• – давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;   

• – осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;   

• – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.     
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• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.   

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы  

Коммуникативные УУД:  

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.   

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.   

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты:  

• осознание роли географии в познании окружающего мира; 

• умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

• освоение системы географических знаний о природе России; 

• выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения, объяснение проявления 

в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

• умение определять географические особенности природы отдельных территорий и 

страны в целом; 

• устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных территорий; 

• выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

• различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

уметь их читать; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы. 

Особенности географического положения России. 

Ученик  научится: 

• различать принципы выделения государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать возможные и будущие изменения географического положения России, 

обусловленные мировым геодемографическим, геополитическим и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России. 

Ученик научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и ее отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

9 класс 

 Личностные результаты:  

-формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций 

идейно-нравственных культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 - создание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; - представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире;  

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

-гармонично развитые социальные чувства и качества:  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

 -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;  
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Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключается в формировании и развитии посредством географического знания:  

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

-гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 -готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями.  

-умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 - организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;   

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

• использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
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- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

Особенности географического положения России. 

Ученик научится: 

• различать принципы выделения государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России и устанавливать соотношение между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

Население России. 

Ученик научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

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

населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещение населения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России. 

Ученик научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 
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• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России. 

Ученик научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучение природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире. 

Ученик научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономические положение и перспективы развития России. 

 

1.2.3.8 Математика 

Планируемые результаты освоения предмета 

5 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 
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Ученик получит возможность для формирования: 

интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

выполнять действия в устной форме; 

учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление) 
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понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

работать с дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

строить рассуждения о математических явлениях; 

пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

допускать существование различных точек зрения; 

стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные:  

умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
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представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения;  

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами;  

знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

Рациональные числа 

Ученик научится:  

понимать особенности десятичной системы счисления;  

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать числа;  

выполнять вычисления, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора;  

использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность:  

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных 

Наглядная геометрия  

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
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Ученик получит возможность:  

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

                                                                                             

6 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

понимание причин успеха в учебе; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

выполнять действия в устной форме; 

учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 
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в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление) 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

работать с дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

строить рассуждения о математических явлениях; 

пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

допускать существование различных точек зрения; 

стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 
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следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные:  

умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами;  

знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

Рациональные числа 

Ученик научится:  

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Ученик получит возможность:  

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность: 
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развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных 

Наглядная геометрия  

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

Ученик получит возможность:  

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 

1.2.3.11 Алгебра 

Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

7 класс 

Личностные: 

 1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  
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6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический);  

2) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения задач; 

3) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами; 

4) умение решать линейные  уравнения и системы уравнений;  применять полученные 

умения для решения задач; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства; 

 6) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

8 класс 

Личностные: 

 1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Предметные:  
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1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический);  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства;  

7)  умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

9 класс 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

 

Предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
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математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

1.2.3.10 Геометрия 

Планируемые результаты освоения предмета 

7 класс 

личностные:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; 

5) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

6) креативность мышления, активность при решении геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;   

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи; 

4) умение строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы;  

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 

группе;  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

7) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

9) умение понимать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;   

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач. 

Ученик научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне1 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 

                                                           
1Здесь 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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Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

применять формулу периметра при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Построения 

 Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью простейших инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Методы математики 

Применять известные методы при решении стандартных математических 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. 

Ученик получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине; 

проводить простые вычисления на плоских фигурах; 
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формулировать простейшие задачи на вычисление длин и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления на 

местности; применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, выполнять 

построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры 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. 

8 класс 

личностные:  

1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные:  

1) осознанное владение геометрическими определениями, понятиями, умение делать 

обобщения, установление аналогий, установления родовидовых связей;  

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

выводы;  

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

5) развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  
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7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

8) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

9) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) умение применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах для 

решения геометрических и практических задач;  

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне1  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 

Измерения и вычисления 

применять формулы площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников 

при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы 

в простейших ситуациях в повседневной жизни 

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

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

общие понятия. 



115 

 

Построения 

Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью простейших инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Методы математики 

Применять известные методы при решении стандартных математических 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 

Ученик получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (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: подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлением о площади как величине. Применять формулы площади при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул площади, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

формулировать простейшие задачи на вычисление площадей и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления на 

местности; применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  
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изображать типовые плоские фигуры 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 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять подобие для 

построений и вычислений  

Методы математики 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач 

9 класс 

личностные:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;   
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3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  
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3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне1 понятиями геометрических фигур, изучаемых в курсе 

программы ; 

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 векторов, операции над векторами, 

подобие, подобные треугольники, синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника, площади 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерения и вычисления: длина ломаной, периметра многоугольника, длина 

окружности,  дуги;  

вычислять соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  

вычислять площадь круга и площадь сектора; 

вычислять связь между площадями подобных фигур; 

вычислять объем тела 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять объемы в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Построения 

                                                           
1Здесь 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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Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью простейших 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 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 определение 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 математических 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 

Ученик получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; геометрических тел 

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 (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

Измерения и вычисления 
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Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

формулы 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 

многоугольников), применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях; 

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 предметах, в 

окружающей действительности 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения многоугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием 

движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира;  

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства движений 

и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

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

плоскости, координаты вектора; 

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

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать 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 
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Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

1.2.3.11 Информатика 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

7 класс 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

8 класс 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

9 класс 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

7 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 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 решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 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 её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач;  

8. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Коммуникативные УУД 

 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 

8 класс 
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Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 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 решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 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 её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач;  

8. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Коммуникативные УУД 

 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9 Класс 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 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 решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 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 её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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Познавательные УУД 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач;  

8. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Коммуникативные УУД 

 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 

Предметные результаты (68 часов) 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

7 класс 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической. 

4. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

8 класс 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической. 

2. формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 
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3. 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 расчётах; 

 

9 класс 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической. 

 

Предметные результаты  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

1.2.3.12 Физика 

 

Планируемые результаты освоения  

7 класс 
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Личностные результаты  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов и процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Формирование ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.  

 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые 
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результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего 

ряда других явлений; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные  наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и 

знаком предмет и (или) явление; определять логические связи между предметами и(или) 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; строить модель 

(схему) на основе условий задачи и(или) способа её решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

анализировать (рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

- 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;  

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные 

роли в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять 

свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение 

в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно–

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 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 модель 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 аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 
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из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, атмосферное давление, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной 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 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

• 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 физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

8 класс 

Личностные результаты  

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
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- Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов и процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Формирование ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.  

 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 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 существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 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 ответственность; самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 
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Познавательные УУД 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего 

ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение 

от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 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 возможные  наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и 

знаком предмет и (или) явление; определять логические связи между предметами и(или) 

явлениями, обозначать данные логические связис помощью знаков в схеме; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; строить модель (схему) на 

основе условий задачи и(или) способа её решения; 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, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного(символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; анализировать (рефлексировать) опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

- 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, интерпретировать текст 
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- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные 

роли в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять 

свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному 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 соответствии 

с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в 

группе(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение 

в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные (отобранные) под руководством учителя; делать 

оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно–

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 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 модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
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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 аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: 

температура, влажность воздуха, напряжение, сила тока,; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной 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 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 
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ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе 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 физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

- Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

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

конвенционирования интересов и процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 
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 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; формирование ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно–оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 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 существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательныхзадач; определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства (ресурсы) для решения задачи (достижения 

цели); составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 
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определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 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, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и (или) при 

отсутствии планируемого результата; работать по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта (результата); устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно. 

-  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности 

(корректности)выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и(или) самостоятельно определённым критериям в соответствии 

с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора вучебной и познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и 

анализировать собственную учебную ипознавательную деятельность 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 ответственность; самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего 

ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение 

от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 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 возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: обозначать символом и 

знаком предмет и (или) явление; определять логические связи между предметами и(или) 

явлениями, 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 её решения; 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, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного(символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного; анализировать (рефлексировать) опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

- 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, интерпретировать текст; 

критически оценивать содержание и форму текст 
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- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: определять своё отношение к природной среде; анализировать 

влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; проводить 

причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; распространять 

экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: определять возможные 

роли в совместной деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять 

свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному 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 соответствии 

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, обусловленные непониманием 

(неприятием) со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной 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, вмалой группе и т. д.); представлять в устной или 

письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

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, подготовленные (отобранные) под руководством 

учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно–

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 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 модель 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 аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 
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• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной 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 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе 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 физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 
 

1.2.3.13 Биология 

Планируемые результаты освоения предмета 

5 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 
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• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать 

информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с  изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
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растений планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

6 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать 

информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с  изменяющейся ситуацией; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

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 на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 
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• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениям; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений,  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

7 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать 

информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с  изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов животных,  

• аргументировать, приводить доказательства различий животных,  

• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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 и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 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 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 

уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

животных, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

8класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты:   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать 

информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, 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 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
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• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

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

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к 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 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

9 класс 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
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• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать 

информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
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Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

• 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 биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

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

одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 
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людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет 

ресурсе информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

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

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.3.14 Химия 

Планируемые результаты 

8 класс 

Личностные результаты 

Изучение химии в 8 классе дает возможность достижения следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

-понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-формирование творческого отношения к проблемам; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

-развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая 

и др.); 

-формирование химико-технологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 
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понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети интернет; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

-умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

способы решения задач; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках, в доступной социальной практике; 

-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

-умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

-овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

-понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
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• 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 веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов 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 особенностей 

строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

9 класс 

Личностные результаты: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

-понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-формирование творческого отношения к проблемам; 

-подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
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способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

-развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая 

и др.); 

-формирование химико-технологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети интернет; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

-умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

-способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

способы решения задач; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 
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проектной деятельности, на уроках, в доступной социальной практике; 

-способность оценивать с помощью социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на собственное мнение; 

-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

-умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

-овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

-понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«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, 

щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами 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 

свойствами металлов; 

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 
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• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.3.15 Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов;  

 • раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 



161 

 

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, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

  • владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

  • распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 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 орнаментов других 

народов России; 

 • находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

 • различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;  

 • пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 • навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

 • узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 • различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 

 • различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси;  
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 • узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 • характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском 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), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 • различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

           • работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  

 • сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

 • рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 • характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

 • выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 • определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 • характеризовать стиль модерн в архитектуре; 

 

6 класс 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

   • создавать образы, используя все выразительные возможности;  

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; • передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

в композиции натюрморта; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

   • навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

   • видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

   • навыкам создания пейзажных зарисовок; • различать и характеризовать понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

   • пользоваться правилами работы на пленэре; 

         • использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 
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 • навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

 • различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

 • определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;   

 • различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 • различать и характеризовать виды портрета;  

 • понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

 • видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти;  

 • 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;  

 • 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 зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

 • 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; 

 • узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 • перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 • навыкам в изобразительном творчестве; 

 • характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 • узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 • характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

 • рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

 • называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; • творческому опыту по разработке и созданию 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;  

 • творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 
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композиции на историческую тему;  

 • творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 • представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

 • называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;  

 • узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;  

 • характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 • рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 • описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

 • творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; • анализировать художественно-выразительные 

средства произведений 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; 

 • представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  

 • опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 • ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 • использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

 • выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 • создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. Выпускник получит возможность научиться:  

 • активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

 • владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 • различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 • называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 • называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
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 • называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;  

 • называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

 • называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи;  

 • понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 • активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 • называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры;   

 • 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 собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

 • применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 • понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 • характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

 • получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

7 класс 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;   

 • композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными 

художественными материалами;  

 • творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне;  

 • выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  
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 • рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 • применять перспективу в практической творческой работе; 

 • навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

 • навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

 • пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;   

 • видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 • изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 • опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 • собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); 

 • систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 • распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

 • понимать и раскрывать понятие модуля; 

 • понимать сочетание различных объемов в здании;  

 • понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 • иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

 • понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

 • различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 • характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 • понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 • осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 • применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

 • применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

 • создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

 • создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;  

 • получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 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; • 
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 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 • применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;  

 • использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов; 

 • отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 • использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

 • 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; 

 • использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 • использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 • использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;  

 • понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

 • понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 • 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 художественного 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 создании школьного 

спектакля;  

 • применять в практике любительского спектакля художественно творческие умения 
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по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

 • добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 • использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 • применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

 • пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 • понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 • применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

  • применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 • использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 • применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

 • смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;  

 • использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения. 

 

1.2.3.16 Музыка 

5 класс 

Личностные результаты  

Проявление уважения  к Отечеству, его языку, культуре; соблюдает традиции своего 

народа, своей страны; развитие музыкально-эстетического чувства, овладение 

художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; формирование навыков самостоятельной 

 музыкально-учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла  - понимать 

значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа -

умение находить взаимодействия, взаимосвязи между музыкой и литературой, 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 

выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворенй, музыкальных 

рисунков, 

- называть и определять тембры музыкальных инструментов; 

духовых, струнных, ударных; 

 -умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально изобразительных жанров; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и называть их авторов;  

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности, исполнение одноглосных 

произведений недублирующих вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений. 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
 

6 класс 

Личностные результаты 

 

Имеет представление об основных мировых традиций, религий, культуры,  соблюдает 

традиции своего народа, своей страны; развитие  эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; совершенствование художественного вкуса; наличие определенного уровня 

развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; формирование навыков самостоятельной, 

целенаправленной  музыкально-учебной деятельности; участие в учебном сотрудничестве 

и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества  

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств; мелодии, ритма, гармонии, полифонических приемов, фигуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание  художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно) 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- проявление навыков вокально-хоровой  деятельности в исполнении одноголосных, 

двухголосных произведении с аккомпанементом, умение  исполнять более сложные 

рисунки (синкопы). 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 

7 класс 

Личностные результаты  

Целостное представление о культуре своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное  мышление, творческое воображение; сотрудничество в 

ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-

творческих задач.уважительное отношение к религии, традициям, культуре других 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; народов; эмоционально положительно принимает свою 



173 

 

этническую идентичность; формирование владения самооценки  на основе наблюдения за 

собственной речью; развитие эмоционально-ценностного отношения  к музыке; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; возможность реализовать свой 

творческий потенциал в процессе коллективного(индивидуального) музицирования; 

формирование  осознания своей этнической принадлежности. 

 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

- умение определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, отражение этого умения в размышлении о музыке; 

- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений,  

-умение находить взаимодействия между художественными образами музыки,  литературы, 

изобразительного искусства; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

-понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная 

форма,трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма) 

-осмысление характера развития, музыкального образа, проявляющаяся в музыкальной 

драматургии;  

- понимание концептуально- содержательных особенностей сонатно-симфонической  формы; 

- умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее голоса; 

Обучающийся получит возможность научиться 

-понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской и 

западноевропейской музыке, понимать их стилевые черты классической музыкальной школы; 
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- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 

8 класс 

Личностные результаты  

Понимание  об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. 

д.);искусству; умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных явлениях социума; формирование  культурной, этнической 

и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа 

музыкально-ценностное отношение к  произведениям разных видов искусства; 

эмоциональная отзывчивость и заинтересованность отношения к произведениям разных 

видов искусств; ответственное отношение к учебе, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учёбе и познанию; 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; формирование эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и  мира, творческой 

деятельности; признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей  среде; 

развитие устойчивой потребности в общении с мировым искусством в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; наличие предпочтений, художественно-

эстетического вкуса,  эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к  

окружающему миру. 

 

Метапредметные результаты: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

  Предметные результаты: 

Обучающийся научится 
постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведения искусства; 

- освоение содержания, претворяющее проблемы «вечных тем в искусстве»; 

- умение аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

-осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и современности, 

понимание их неразрывной  связи; 
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- установление взаимодействий между образами музыки,  литературы и изобразительного искусства 

на уровне содержании  формы; 

- сформированность навыков вокально-хоровой деятельности, умение исполнять музыкальные 

произведения различных жанров, стилей, представленных в программе,  

- умение петь под фонограмму  

- умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации; 

Обучающийся получит возможность научиться 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.3.17 Технология 

Планируемые результаты обучения 

5 класс 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания;  

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и требования 

индивидуализации обучения и ПООП ОО 2015 г. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей.  
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3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  
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16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 
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9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

   25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 
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 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и 

др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
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использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Ученик научится: 

- характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 - характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

- называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

- объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

- объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

- составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

- осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

-  осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструировать модель по заданному прототипу; 

- осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

- анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

предлагать альтернативные варианты, делать аргументированный отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

- анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму и 

аргументировать выбор рекламы; 

- анализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

- анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 
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- рассуждать о развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере своего региона. 

- формулировать проблему, требующую технологического решения в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- представлять свой опыт, на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- проводить оценку коммерческого потенциала продукта и / или технологии. 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования  на 

основе анализа социального статуса  из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

6 класс 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  
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10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 
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- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 
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 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и 

др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований. 

Ученик научится: 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

- анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

предлагать альтернативные варианты, делать аргументированный отбор решений, 
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проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

- анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму и 

аргументировать выбор рекламы; 

- анализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

- анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

- рассуждать о развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере своего региона. 

- формулировать проблему, требующую технологического решения в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- представлять свой опыт, на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; 

- проводить оценку коммерческого потенциала продукта и / или технологии. 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования  на 

основе анализа социального статуса  из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

7 класс 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  
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5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  
11) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

12) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

13) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

14) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

15) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

16) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

17) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

18) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

19) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

20)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  
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5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

   25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  
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2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и 

др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  
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4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Ученик научится: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

-  следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
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- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучать и анализировать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

информационные технологии и  профессии в сфере информационных технологий; 

- анализировать автоматизацию производства на примере региона проживания и  приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

- распознать устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

- рассуждать  о понятиях «машина», характеризоватьтехнологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

- анализировать «технологические  системы» и саморегулируемые системы, с учетом 

описания средств для удовлетворения потребностей человека; 

- рассуждать и выполнять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи, модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей и базовыми операциями редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

- анализирует обратную связью на основе технических конструкторов простых систем; 

- анализирует опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

- анализирует опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта.  

8 класс 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  
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4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  
21) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

22) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

23) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

24) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

25) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

26) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

27) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

28) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

29) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

30)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  
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4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

   25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  
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2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и 

др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  
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4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Ученик научится: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 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 ее развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 - объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в XXI в., 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальныхтехнологий; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

- планирует продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 
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-  получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

-  получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

Ученик получит взможность научиться: 

- анализировать и сравнивать  актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- рассуждать о  современной индустрии питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

-  планировать опыт лабораторного исследования продуктов 

питания и адекватный рацион питания и продвижение продукта; 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта,  цикл 

жизни ипрофессии, новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

 -  анализировать  характеристики современного рынка труда, в том числе  

регионального рынка труда и тенденции ее развития; 

-  анализировать и рассуждать о видах технической и технологической документации в 

соответствии с задачей деятельности и заданного материала, его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

- рассуждать о специфики и тенденции развития социальных технологий, используя 

произвольно избранные примеры, в том числе характеризовать профессии, связанные с 

реализацией социальных 

технологий; 

- рассуждать о функциях модели и принципах моделирования и создавать модель, 

адекватную практической задаче, отбирая материал в соответствии с техническим 

решением или по 

заданным критериям; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения и проводить оценку испытанию полученного продукта,  

- уметь решать логистические задачи, в том числе  компьютерного 

моделирования/проведения виртуального эксперимента; 

- анализировать проблему транспортной 
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логистики населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения и опыт моделирования ситуации предлагающих работу   и транспортных 

потоков; 

- рассуждать и анализировать  опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

- анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами и создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку. 

 

1.2.3.18 Физическая культура 

5 класс 

 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 

профилактики заболеваний средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем; 
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• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

                  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве 

с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Познавательные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

Регулятивные УУД: 
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• рациональное планирование учебной деятельности; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

• постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности; 

• владение умением логически грамотно излагать. 

В области физической культуры: 

Познавательные УУД: 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 
Предметные результаты: 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,  

• раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 
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Ученик получит возможность научиться: 

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

6 класс 

 Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 

профилактики заболеваний средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области эстетической культуры : 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво. 

В области коммуникативной культуры : 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 
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• владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Познавательные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

Регулятивные УУД: 

• рациональное планирование учебной деятельности; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами; 

• постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
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• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности; 

• владение умением логически грамотно излагать. 

В области физической культуры: 

Познавательные УУД: 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми ; 

•  выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

•  применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

 

7 класс 

Личностные результаты:   В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
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функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры : 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 
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В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
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собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; 

• раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их  динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• Ученик получит возможность научиться: 

•  демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

•  уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники  передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

•  описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 
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• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре 
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Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
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совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты:: 

Ученик научится: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной  направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

• Ученик получит возможность научиться: 

•  демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

•  уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

•  описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

9 класс 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
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средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 
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В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

• формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
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собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

Предметные результаты освоения физической культуры: 

Выпускник научится: 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,  

• -раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в  процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе 

• самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

• разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

• Физическое совершенствование 

• Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

• выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на коньках различными способами, демонстрировать их технику, 

умение последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

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». 

1.2.3.19 Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты 

 

8 класс 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на. дорогах; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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усвоение гуманистических, демократических и традиционНЫХ ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

незнанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с плакируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
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• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) 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 чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае в 

чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных 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 чрезвычайных 

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; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие 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; 
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• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• использовать способы профилактики игромании;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности 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 жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

9 класс 
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Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на. дорогах; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционНЫХ ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

незнанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с плакируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного 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; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) 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 чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае в 

чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных 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 чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

радиационно, химически опасном объекте; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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• 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, 

экстремизма, 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 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных 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 

ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие 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 кровотечении; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 
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• 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 

велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного 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 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности 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 жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.4 Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебных курсов 

 

1.2.4.1 Психология (7 класс) 

Личностными  результатами освоения рабочей программы являются: 

• сформированность представлений о психологии как о науке, изучающей поведение и 

внутренние психические процессы человека, о психологических взаимосвязях, которые 

устанавливаются между людьми в процессе их взаимодействия. 

• сформированность мотивационных компонентов профессиональной пригодности, 

побуждающих реализовывать учащегося свои способности и личностные особенности в 

профессиональной деятельности. 

• овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами общения и 

взаимодействия людей при совместной деятельности.  

• воспитание средствами психологии культуры личности, понимания значимости 

психологии для формирования особенностей личности в различных общностях людей. 

•готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

•готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

•отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметными  результатами реализации программы является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

• осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  
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• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;  

• адекватно воспринимать оценки учителей;  

• уметь распознавать чувства других людей;  

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

• уметь формулировать собственные проблемы.  

Коммуникативные УУД:  

• учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

• формулировать свое собственное мнение и позицию;  

• учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Предметными результатами освоения рабочей программы являются: 

• развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями основ психологии, социальной психологии 

и психологии труда, приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

По окончании курса ученики должны знать/понимать:   

• нормы и правила, существующие в мире; 

• основные понятия социальной психологии; 

• основные понятия конфликтологии.  

           По окончании курса ученики  должны уметь:   

• выражать словами свои мысли и чувства; 

• понимать чувства других людей; 

• выражать негативные чувства приемлемым в социуме способом; 

• контролировать собственное агрессивное поведение и правильно вести себя 

в ситуации проявления агрессии со стороны других;   

• конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

 

1.2.4.2  Психология (8 класс) 

Личностными  результатами освоения рабочей программы являются: 

• сформированность представлений о психологии как о науке, изучающей поведение 

и внутренние психические процессы человека, о психологических взаимосвязях, 

которые устанавливаются между людьми в процессе их взаимодействия. 
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• сформированность мотивационных компонентов профессиональной пригодности, 

побуждающих реализовывать учащегося свои способности и личностные 

особенности в профессиональной деятельности. 

• овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами 

общения и взаимодействия людей при совместной деятельности.  

 воспитание средствами психологии культуры личности, понимания значимости 

психологии для формирования особенностей личности в различных общностях 

людей. 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметными результататы: 

Регулятивные УУД:  

• осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;  

• адекватно воспринимать оценки учителей;  

• уметь распознавать чувства других людей;  

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

• уметь формулировать собственные проблемы.  

Коммуникативные УУД:  

• учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

• формулировать свое собственное мнение и позицию;  

• учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Предметные результаты: 

• развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 
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познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями основ психологии, социальной психологии 

и психологии труда, приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

По окончании курса ученики должны знать/понимать:   

• нормы и правила, существующие в мире; 

• основные понятия социальной психологии; 

• основные понятия конфликтологии.  

           По окончании курса ученики  должны уметь:   

• выражать словами свои мысли и чувства; 

• понимать чувства других людей; 

• выражать негативные чувства приемлемым в социуме способом; 

• контролировать собственное агрессивное поведение и правильно вести себя 

в ситуации проявления агрессии со стороны других;   

• конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

 

1.2.4.3 Занимательная физика 

Личностные результаты:    

• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметные результаты : 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий;  
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• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение 

универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных 

фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических 

моделей процессов или явлений;  

• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. 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.  

 3.Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи, усвоение основных идей механики (законов равномерного 

прямолинейного движения, равнопеременного прямолинейного движения,  законов 

Паскаля, Архимеда). 

4. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь 

физических явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики. 

5. Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного 

познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и 

выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с 

использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, понимать 

неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы погрешностей 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул. 

6. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

7. Понимание физических основ и принципов действия  механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
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процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

8. Формирование умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов механики; умения 

пользоваться физическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

9. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

 

1.2.4.4 Основы проектной деятельности 

Личностные результаты: 

- способность к саморазвитию и личностного самоопределению, сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- готовность к самообразованию и саморазвитию; 

- способность к решению моральных проблем на основе учета позиций участников 

отношений. 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

- анализировать существующие и планировать б удущие образовательные результаты; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и ос уществлять выбор наиболее эффективных способов решени я учебных 

и познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
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- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять при чины своего успеха, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Предметные результаты: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстни  ками;  

- работать индивид уально и в гр уппе: находить общее решение е и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенн  ую роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку у зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; - использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

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

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые мет оды пол учения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
- видеть и комментировать связь научного знания 

 

1.2.4.5 Исследование физических явлений 
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Личностные результаты 

-Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры 

-Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

-Самостоятельность в приобретении новых знаний и умений; 

-Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную 

точку зрения; 

-Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты 

-использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

-применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

-владение интеллектуальными операциями : формулирование гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогии в межпредметном и метапредметном контекстах; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности); 

-умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения 

цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

-использование различных источников для получения физической информации; 

-умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметные результаты. 

-объяснять основные положения изученных теорий; 

-описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики; 

-самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

-исследовать физические объекты, явления, процессы; 

-обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

-структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах 

(таблица, схема и др.); 

-критически оценивать физическую информацию, полученную из различных  источников, 

оценивать ее достоверность; 

-самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на 

методологию физики как исследовательской науки и используя различные 

информационные источники; 

-применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 

человеческой жизни; 

-анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с использованием техники. 
 

1.2.4.6 Решение задач повышенной сложности по физике 
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Личностные результататы: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;   

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;   

-формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты:   

-овладение способами самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;   

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

-  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;   

-освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;   

-формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:  

-понимание и способность объяснять физические явления: механические, тепловые, 

электромагнитные, световые;  

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике;  

- классифицирование физических задач по определенным признакам; 

-расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач;  

- умение решать задачи с применением законов и формул, различных разделов физики;   

-владение различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;  

-владение экспериментальными методами исследования механических, тепловых, 

электромагнитных, световых явлений;  

 -умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). Учащиеся получат возможность научиться:  

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- выбирать рациональный способ решения задачи;  

- решать комбинированные задачи; 
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- решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор приемов, 

используемых в математике. 

 

1.2.4.7 Архитектура 

         Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

    • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

         Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

         Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 



231 

 

Ученик научится:  

• характеризовать особенности архитектурных стилей, значение традиционных 

материалов в создании архитектурных сооружений (древо, метал, железобетон);  

• создавать эскизы сооружений и объектов строительства;  

 • создавать цветовую композицию внутреннего и внешнего облика зданий;  

 • определять специфику образного языка искусства архитектуры; 

           • создавать рисунки простых геометрических форм и композиции из них; 

 • создавать эскизы рисунки конструктивно-строительных и архитектурных деталей, и  

отдельных элементов в цветовом решении; 

          • уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• характеризовать архитектурные стили; создавать зарисовки  на основе объектов 

архитектурного наследования; 

 • различать виды и материалы архитектурно-строительного искусства; 

 • различать национальные особенности Российской архитектуры и архитектуры 

других стран; 

 • находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в объектах древних и современных стилях;  

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;  

• владеть композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с 

различными художественными материалами;  

• создавать образы, используя все выразительные возможности;  

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел с натуры и без из 

геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 • передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции; 

  • выражать цветом в экстерьере назначение объекта проектирования;  

 • рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 • применять перспективу в практической творческой работе; 

 • навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 • навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы;  

 • видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 • навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 • различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 • пользоваться правилами работы на пленэре; 
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 • использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 • навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

 • различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

 • определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

 • пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти;  

 • видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 • использовать графические материалы в работе над проектом; 

 • использовать образные возможности освещения в композиции;  

• называть имена выдающихся красноярских архитекторов и определять их 

произведения архитектуры; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

 • навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

зданий, используя разнообразные графические материалы;  

• владеть изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 • узнавать и объяснять понятия «проектная документация», «рабочий проект»; 

 культуре зрительского восприятия; 

 • характеризовать временные и пространственные искусства;  

• собирать необходимый материал для проектирования индивидуального учебного 

проекта (для кого проектируется, территория застройки, назначение объекта 

проектирования  и т. д.); 

  • систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 • распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

 • понимать и раскрывать понятие модуля; 

 • понимать сочетание различных объемов в здании;  

 • понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 • иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

 • понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

 • различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 • характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 • понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 • осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 • применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
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вспомогательные соединительные элементы;  

 • применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

 • создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

 • создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;  

 • получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 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 композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;  

 • использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов; 

 • отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным),; 

 • различать стилевые особенности разных школ архитектуры;  

 • создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 • работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  

 • определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 • использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;  

 • применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 • характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

 • создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 • работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 • использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 компьютерной анимации.  

 
1.2.4.8 Дизайн 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
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    • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

    • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

    • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

    • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

    • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

    • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

    • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

              Ученик приобретет следующие знания: 

• о биологических и декоративных особенностях древесных и травянистых растений, 

используемых для озеленения; 

• об основных композиционных элементах ландшафтного дизайна; 

• о законе гармоничного сочетания цветов; 

• о критериях подбора растений для озеленения определенного участка; 

• о правилах составления проектов; 

• о перспективных профессиях проектировщика и дизайнера зеленого строительства; 
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• об экономических возможностях деятельности, связанной с благоустройством и 

озеленением территории разного назначения; 

• об истории развития садово-паркового искусства. 

           На основе перечисленных знаний сформирует конкретные умения: 

• составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их биологии и 

декоративности, а также природно-климатических условий района; 

• создавать проекты озеленения территории с использованием специальных обозначений; 

• представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, 

фотоальбомов и т. д 
 

1.2.4.9 Китайский язык (7 класс) 

Согласно требованиям ФГОС ООО, элективный курс обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 

уважения к прошлому и настоящему России, осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества; 

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа; 

• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно языковой 

общности; 

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования 

своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание 

возможностей самореализации средствами китайского языка. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности 

с целью её дальнейшего совершенствования; 

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию; 

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания 

(текста, статьи); 

• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 
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• развитие умения использовать интерактивные, мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики (5 – 10 предложений); 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/вопросы. 

• строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения); 

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

• делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

• понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 

длительностью звучания от 1 до 3 минут; 

• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных 

звучащих аутентичных текстах . 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

• читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на 

базе знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение); 

• выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста 

(просмотровое /поисковое чтение); 

• полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов; 

• конструировать собственные тексты в новой ситуации общения;  

• использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров. 
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Письменная речь 

Ученик научится: 

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

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

• 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.; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими.  

Орфография и пунктуация. 

Ученик научится: 

• правильно писать черты китайских иероглифов; 

• правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• анализировать иероглифы по количеству черт; 

• устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

• ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными 

членами предложения, в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих 

одинаковые ключи, фонетики. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• навыки различения на слух в потоке речи всех звуков и тонов китайского языка; 

• знание структуры китайского слова, правил сочетаемости инициалей и финалей в 

слоге; 

• знание правил чтения транскрипции иероглифов (латинизированной транскрипции 

пиньинь и системы транскрипции Палладия); 

• знание тонального рисунка односложных и многосложных слов и правильное его 

воспроизведение; 

• знание и правильное воспроизведение ритмического и фразового ударения; 

• знание и соблюдение правил модуляции тонов, произношения слогов внутри 

ритмических групп; 

• знание и правильное воспроизведение фразового ударения; 

• навыки членения предложений на смысловые группы; 

• ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу;  

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным 

в фонетической транскрипции пиньинь; 

• набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

и в соответствии с коммуникативной задачей, лексические единицы китайского 

языка, а также наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания, 

оценочную лексику в пределах тематики основной школы (в объёме более 1000 

единиц основной лексики и около 1000 иероглифических единиц, а также около 1000 

единиц дополнительной лексики); 

• распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого 

этикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого 

языка; 

• распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

• распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения 

в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемо коммуникативной 

задачей; 

• понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять 

слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим 

функциям, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных с помощью суффикса 们; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые (с 

помощью префикса 第) и количественные числительные, счётные слова, средства 

для передачи примерного и незначительного количества; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые 

темпоративы, локативы, директивы; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические 

единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции 

сравнения, уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, 

служащие для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств 

разных типов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную 

принадлежность изученных лексических единиц, зависимости от их позиции в 

предложении, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их 

в речи в соответствии с релевантным ситуации значением; 

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

синонимы, антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического 

материала; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, 

рамочные обороты и конструкции) для обеспечения его целостности; 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в 

переносных значениях; 

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в 

переносных значениях; 

• понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в 

незнакомых словах; 

• распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена 

собственные; 

• понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского 

языка вэньянь; 

• пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для 

записи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится распознавать и употреблять в речи: 

• знание основных единиц грамматики китайского языка (морфема, слово, 

словосочетание, предложение) и ключевых грамматических особенностей китайских слов 

(конверсионная омонимия, отсутствие определённых грамматических признаков, 

смыслоразличительная значимость порядка слов и др.); 

• навыки распознавания и употребления различных частей речи: существительных 

(в единственном и множественном числе), в том числе локативов, темпоративов, 

директивов; личных местоимений (в единственном и множественном числе), 

притяжательных, указательных, вопросительных и неопределённых местоимений; 

прилагательных в разных степенях сравнения; наречий (в том числе служебных); глаголов 

(в том числе результативных, модальных и их эквивалентов); количественных (до 10000) и 

порядковых числительных; счётных слов; видовременных суффиксов; модификаторов 

направления; модальных частиц; предлогов; союзов; междометий и др.; 

• навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений и сложных предложений (сложносочинённых, 

сложноподчинённых, в том числе с придаточными предложениями, оформляющими 

причинно-следственную связь, условие, цель, предположение и др.) и соответствующих 

грамматических конструкций; 

• знание и понимание структуры китайского предложения; навыки распознавания и 

употребления в речи различных членов предложения (подлежащее, сказуемое (в том числе 

построение различных видовременных форм), дополнение (прямое, косвенное), 

определение (нераспространённое, распространённое), обстоятельство (образа действия, 

предложные конструкции в функции обстоятельства), дополнительные члены 

(комплементы) результата, степени (масштаба), кратности действия, длительности); 

• базовые навыки синтаксического анализа предложения; понимание сути понятий 

топика и комментария, базовые навыки членения предложения в соответствии с топико-

комментариевым подходом; 

• навыки распознавания и употребления в речи различных коммуникативных типов 

предложений (повествовательного – утвердительного и отрицательного, вопросительного, 

побудительного, восклицательного); 

• навыки распознавания и употребления в речи различных форм выражения 

отрицания; 

• навыки распознавания и употребления в речи категорического утверждения и 

категорического отрицания; 

• навыки распознавания и построения различных типов вопросов (общих, 

специальных, альтернативных, риторических); 
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• навыки распознавания и употребления в речи конструкций прямого порядка слов и 

инверсии; 

• навыки распознавания и употребления в речи различных способов выражения 

модальности (желания, необходимости, возможности, долженствования и др.). 

• навыки распознавания и употребления в речи повелительного наклонения; 

• навыки распознавания и употребления прямой и косвенной речи; 

• навыки распознавания и употребления в речи вводных фраз; 

• навыки распознавания и употребления в речи предложений пассивного строя; 

• навыки распознавания и употребления в речи основных изученных синтаксических 

конструкций и грамматических форм лексических единиц сообразно коммуникативной 

задаче в коммуникативно значимом контексте. 

 

Ученик получит возможность научиться распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

• причинные отношения в простом и сложном предложении; 

• временные отношения в простых и сложных предложениях; 

• выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях; 

• удвоение глаголов в прошедшем времени; 

• потенциальные конструкции; 

• результативные компоненты в составных глагольных сказуемых; 

• частицы 啊，呀，啦，喂，嘛，哇, сообразно коммуникативной ситуации; 

• междометия 唉，哦 и др., сообразно коммуникативной ситуации; 

• средства передачи категорического отрицания и категорического утверждения; 

• различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и 

конструкциями: сочинительная (也...，也...，又...，又...，一边 …， 一边 …); 

соединительная (也，又，另外，先...，然后/再（又/还)，...，就...）; 

противительная （可是，但是，不过，不是… 而是…,）; причино-следственная （

因为...， 所以...); условная （只要 …; 只有…； 这样）; усилительная （而，而且）

; пояснительная （比如）; избирательная (还是，或者，也许，不是...，就是...); 

целевая (为…; 为了…). 

Иероглифическое письмо 

Ученик научится: 

• умелое использование правил написания китайских иероглифов, правильное 

написание изученных иероглифов в соответствии с корректным порядком черт; 

• идентификация базовых черт и графем китайских иероглифов как в изученных, так 

и в незнакомых иероглифах, количества черт в знаке; 

• понимание структуры иероглифов, осуществление графемного анализа 

иероглифических знаков, определение и семантизация знакомых ключей 

(классификаторов) и других графем, а также фонетиков; 

• распознавание изученных иероглифов в тексте, в том числе в новых сочетаниях; 

• чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, 

применяемой в Гонконге, на Тайване и в Сингапуре; 

• корректное использование латинизированной фонетической транскрипции 

пиньинь (букв алфавита, буквосочетаний) и транскрипции в фонетической системе 

Палладия при записи китайского текста на основе основных правил транскрибирования; 

• правильная расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и в 

транскрипции пиньинь; 
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• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в китайском языке, 

постановки основных знаков препинания (запятой – обычной и каплевидной, точки, тире, 

вопросительного и восклицательного знаков и др.). 

      Социокультурные знания и умения 

       Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного 

общения на китайском языке; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также 

других стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях 

образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художественной 

литературы, кинематографа, музыки на китайском языке. 

       Компенсаторные умения 

       Ученики научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике. 

        Ученики получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

•  игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 
 

1.2.4.10 Китайский язык (8 класс) 

Согласно требованиям ФГОС ООО, элективный курс обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 

уважения к прошлому и настоящему России, осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества; 

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа; 

• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно языковой 

общности; 

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 
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• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования 

своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание 

возможностей самореализации средствами китайского языка. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности 

с целью её дальнейшего совершенствования; 

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию; 

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания 

(текста, статьи); 

• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

• развитие умения использовать интерактивные, мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики (10 – 15 предложений); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 
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• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы; 

• строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения); 

• передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст 

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

• делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 

длительностью звучания от 1 до 3 минут; 

• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

• читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на 

базе знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение); 

• выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста 

(просмотровое /поисковое чтение); 

• полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов; 

• конструировать собственные тексты в новой ситуации общения;  

• использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания); 

• 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.; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими.  

Орфография и пунктуация. 

Ученик научится: 

• правильно писать черты китайских иероглифов; 

• правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• анализировать иероглифы по количеству черт; 

• устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

• ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными 

членами предложения, в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих 

одинаковые ключи, фонетики. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и финали 

китайского слога; дифтонги, трифтонги; лёгкий тон; придыхательные и 

непридыхательные согласные); 

• произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки; 

• использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, 

неполный третий тон, лёгкий тон); 

• читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь 

(латинизированной транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной 

системе Палладия (имена собственные); 
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• ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений. 

• узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов 

Китая. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу;  

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным 

в фонетической транскрипции пиньинь; 

• набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

и в соответствии с коммуникативной задачей, лексические единицы китайского 

языка, а также наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания, 

оценочную лексику в пределах тематики основной школы (в объёме более 1000 

единиц основной лексики и около 1000 иероглифических единиц, а также около 1000 

единиц дополнительной лексики); 

• распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого 

этикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого 

языка; 

• распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

• распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения 

в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемо коммуникативной 

задачей; 

• понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять 

слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим 

функциям, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных с помощью суффикса 们; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые (с 

помощью префикса 第) и количественные числительные, счётные слова, средства 

для передачи примерного и незначительного количества; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые 

темпоративы, локативы, директивы; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические 

единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции 

сравнения, уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, 

служащие для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств 

разных типов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную 

принадлежность изученных лексических единиц, зависимости от их позиции в 

предложении, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их 

в речи в соответствии с релевантным ситуации значением; 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

синонимы, антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического 

материала; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, 

рамочные обороты и конструкции) для обеспечения его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в 

переносных значениях; 

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в 

переносных значениях; 

• понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в 

незнакомых словах; 

• распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена 

собственные; 

• понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского 

языка вэньянь; 

• пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для 

записи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится распознавать и употреблять в речи: 

• местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопросительные（谁

, 什么, 哪, 哪儿, 怎么, 怎么样, 几, 多少); 

• личные местоимения и существительные во множественном числе (с 

использованием суффикса 们); 

• указательные местоимения 那 么 и 这 么 в значении «так», «столько», «настолько»; 

• частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления 

отношений притяжательности; 

• отрицательные частицы 不， 没; 

• прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях (с помощью 

счётного слова (и наречия) 一点儿，наречия 更 и других наречий степени); 

• наречия степени 很，挺，真，更，最，非常，极了，太 (…了); 

• наречия образа действия; 

• наречия 也, 都 и их сочетание с 不; 

• наречия 再，又, 也，还，указывающие на повторность или дополнительность 

совершения действия; 

• наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), 

используемые для выражения продолженного действия; 

•  числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千) и порядковые (с 

префиксом 第), средства выражения приблизительного и незначительного 

количества (（一）点儿，有（一）点儿，（一）些 и т.д.) 

• счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и другие); 

• предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在，从，跟，给，离，向 и др.) 

• темпоративы (слова, уточняющие время); 

• локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上边 и др. 

в составе подлежащего и дополнения, в функции послелога; 
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• модальные глаголы (能, 可以, 会,想, 要，应该，得 и др.); 

• модально-подобные глаголы (喜欢 и др.); 

• глаголы с побудительным значением (请, 让) и функции в последовательно-

связанных предложениях; 

• результативные морфемы (见，到，完，好，会，懂，在，错 и д.р.); 

• простые и сложные модификаторы направления; 

• удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации; 

• редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные 

прилагательные в позиции определения; 

• видовременные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия (прошедшего 

времени), 着 как показатель продолженного времени и длящегося действия; 过 как 

показатель прошедшего неопределенного времени и наличия какого-либо опыта; 

• модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и состояния; 

• модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени; 

• модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2) 

предположения; 

• модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) 

формирования неполного вопроса; 

• коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах), восклицательные, вопросительные 

(общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, общий 

вопрос в прошедшем времени, специальный вопрос с вопросительными 

местоимениями, альтернативный вопрос с союзом 还是, риторический вопрос по 

форме: “不是…吗？”, переспрос); 

• основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой 

порядок и случаи инверсии), понятия топика и комментария и базовые принципы 

топико-комментариевого анализа; 

• прямую и косвенную речь; 

• простые нераспространённые и распространённые предложения; 

• предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и 

составным именным сказуемым (с глаголом-связкой 是); 

• предложения с качественным сказуемым; 

• предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе 

выраженным глаголом 在, предложения обладания и наличия с глаголом 

предложения с повтором глагола; с глаголами совершенного и несовершенного вида 

для выражения значения завершенного или незавершенного действия; 

• предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с 

глаголами 在, 有, 是); 

• предложения с модальными глаголами; 

• предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, последовательно 

связанные предложения; 

• союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка слов, 

умея выделять топик и комментарий); 

• предложения с обстоятельствами времени, места, образа действия; предложения с 

сочетанием нескольких обстоятельств; 

• предложения в повелительном наклонении (с частицами 吧,了，наречием 别); 
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• прямое и косвенное дополнения; 

• дополнение цели; 

• односложные и многосложные определения, в том числе и со значением 

притяжательности; порядок многосложных определений; 

• обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами и оборотами с 

наречиями 以前，以后, способы обозначения точного времени), места, образа 

действия (в том числе использованием инфикса 地); 

• дополнение длительности; 

• дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и глагольные счётные 

слова 次，遍; 

• дополнение (дополнительный элемент) результата; 

• дополнение возможности совершения действия; 

• выделительную конструкцию 是…的; 

• речевой оборот 的时候; 

• конструкцию (正)在…呢, оформляющую осуществление действия в текущий 

момент; 

• конструкцию 从… 到… для обозначения отправной и конечной точек во времени и 

пространстве; 

• конструкцию 一边 …， 一边 …, оформляющую одновременно совершаемые 

действия; 

• конструкцию (就/快) 要…了, оформляющую действия или события, которые 

должны осуществиться в ближайшем будущем; 

• конструкцию 越来越… в значении «чем…, тем…»; 

• способы выражения сравнения: конструкцию с предлогом 比, глаголом 有 и 

словосочетанием 没有, словосочетания 一点（儿）(для формирования 

сравнительной степени); 

• способы выражения уподобления: конструкции 跟 ...一样, 像...一样; 

• сложносочинённые предложения и оформляющие их союзы, и союзные 

конструкции: 也，又，又…又…，有的…，有的…，一边 …， 一边 … 

• сложноподчинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные 

конструкции: с причинно-следственной связью (因为...， 所 以...；所以…， 是 为

…; 是为了…，所以…); предложения условия (如果…, (就…）；要是…，那…；只

要…，就…; 只有…，才…)，уступительные （虽 然 … ， 但 是 / 可 是 …), 

предложения предположения ( 要 是 … ， 就 …), предложения цели (为…; 为了…); 

предложения, подчёркивающие время совершения действия (с наречиями 就，才，

还); 

• конструкцию 一…就…; 

• предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения в препозицию к 

сказуемому); 

• предложения пассивного строя, в том числе с показателем пассивного залога 被. 

Ученик получит возможность научиться распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 

• причинные отношения в простом и сложном предложении; 

• временные отношения в простых и сложных предложениях; 
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• выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях; 

• удвоение глаголов в прошедшем времени; 

• потенциальные конструкции; 

• результативные компоненты в составных глагольных сказуемых; 

• частицы 啊，呀，啦，喂，嘛，哇, сообразно коммуникативной ситуации; 

• междометия 唉，哦 и др., сообразно коммуникативной ситуации; 

• средства передачи категорического отрицания и категорического утверждения; 

• различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и 

конструкциями: сочинительная (也...，也...，又...，又...，一边 …， 一边 …); 

соединительная (也，又，另外，先...，然后/再（又/还)，...，就...）; 

противительная （可是，但是，不过，不是… 而是…,）; причино-следственная （

因为...， 所以...); условная （只要 …; 只有…； 这样）; усилительная （而，而且）

; пояснительная （比如）; избирательная (还是，或者，也许，不是...，就是...); 

целевая (为…; 为了…). 

Иероглифическое письмо 

Ученик научится: 

• распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, 

ключи (детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

• использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и 

порядка черт; 

• распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь 

произносить их чтение; 

• читать печатные и рукописные тексты, записанные современным 

иероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике 

выделения иероглифического ключа, а также по первой черте; 

• распознавать некоторые традиционные иероглифы (繁体字) и понимать их 

значение; 

• набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой 

при поиске информации в сети Интернет;  

• использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на 

основе семантики его составных графических элементов) в случаях выявления 

незнакомого сочетания иероглифов. 

      Социокультурные знания и умения 

       Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного 

общения на китайском языке; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также 

других стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях 

образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художественной 

литературы, кинематографа, музыки на китайском языке. 

       Компенсаторные умения 

       Ученики научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике. 

        Ученики получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

•  игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 
 

1.2.4.11 Страноведение Великобритании 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2. Осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

3. Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

5. Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

8. Толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

9. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

10. Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 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 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. Смысловое чтение; 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

5. Умение делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

2.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметные результаты освоения курса  

По итогам 7 класса выпускник научится: 

1.  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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1. Использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, 

докладов, создание презентаций; 

2. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

3. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

4. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

5. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

6. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

7. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

8. Играть определенную роль в совместной деятельности; 

9. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 
 

1.2.4.12 Деловой английский 

Личностные результаты: 

• Положительное отношение к учению, к познавательной деятельности 

• Желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

• Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся 

Желание осваивать новые виды деятельности  

• Желание участвовать в творческом, созидательном процессе  

• Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества  

• Признание для себя общепринятых морально-этических норм 

• Осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, 

определенной культуры; 
• Интерес и уважение к другим народам, проявление толерантности к 

проявлению иной культуры (социокультурный компонент) 
• Развитие критического мышления школьника, ценностных ориентаций, 

чувств и эмоций 
 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные: 

• управление своей деятельностью; 

• контроль и коррекция; 

• инициативность и самостоятельность 

• Коммуникативные: 

• речевая деятельность; 

• навыки сотрудничества 

• Познавательные: 

• работа с информацией; 

• работа с учебными моделями; 

• использование знако – символических средств, общих схем решения; 

• выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под понятие. 

 

Предметные результаты: 
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В области письма – работать над различными типами и жанрами письма, 

характерными для современного делового мира: письмо о приеме на работу, письмо-

жалоба, электронные сообщения, составление конспектов на основе услышанной / 

прочитанной информации, краткая передача услышанного / прочитанного, подготовка 

материалов для презентаций / докладов. 

В области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты 

из сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи и с извлечением информации 

и с детальным пониманием. 

В области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 

профильной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным 

пониманием. 

В учебно-познавательной области дать учащимся знания о типах компаний, бизнесе, 

в мире подростков, электронном (Интернет) бизнесе, корпоративной культуре, способах 

устройства на работу, подходах к принятию решений, методах рекламы, особенностях 

электронной коммуникации и возможных направлениях развития бизнеса в будущем. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
1.2.4.13 Решение задач повышенной сложности по математике 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл  задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр. примеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных. 

 

1.2.4.14 Промышленный дизайн 

Личностные результаты:  

•     критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий̆ при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной ̆компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  

• умение ставить цель (создание творческой̆ работы), планировать достижение этой 

цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  
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• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах обучающегося, информационной̆ среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства и нформационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

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

с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты  

Ученик научится: 

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 

дизайн-исследования;  

• анализировать формообразование промышленных изделий;  

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;  

• передавать с помощью света характер формы;  

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;  

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна;  
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• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты 

из бумаги, картона);  

• работать с программами Adobe Illustrator, Corel Draw;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• представлять свой проект.  

 

1.2.4.15 Программирование 

Личностные результаты 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

5) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты 

1) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
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деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях на языке Python; 

2) владение навыками и опытом разработки программ на Python, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи; 

3) 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 расчётах. 

 

1.2.4.16 Решение исследовательских задач по геометрии 

Личностные : 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл  задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр. примеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
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взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
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8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
 

1.2.4.17 Основы технического творчества 

Личностные результаты:  

•     критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий̆ при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной ̆компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  

• умение ставить цель (создание творческой̆ работы), планировать достижение этой 

цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах обучающегося, информационной̆ среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства и нформационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  
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• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

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

с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты  

Ученик научится: 

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 

дизайн-исследования;  

• анализировать формообразование промышленных изделий;  

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;  

• передавать с помощью света характер формы;  

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;  

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна;  

• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты 

из бумаги, картона);  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• представлять свой проект. 

1.2.4.18 Инженерный проект 

Личностные результаты: 
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Личное осознание актуальности темы. Учащийся должен определить для себя 

актуальность выбранной темы в современном мире, самостоятельно или в команде 

единомышленников сформулировать проблему, лежащую в основе проекта, и задачу, 

требующую решения. 

 Опыт реализации профессиональной деятельности. В любом проекте основную 

ценность имеет полученный опыт реальной работы конструкторской деятельности. 

Ключевой вопрос - как организовано присвоение этого опыта. Если этот опыт не 

продумывается заранее педагогом и не анализируется ребенком, возникает опасность, что 

ребенок получит опыт лабораторной работы вместо исследования или научится собирать 

аппарат по заданному алгоритму, а не конструировать.  

Ценность полученного результата. На выходе проекта учащиеся должны понимать, 

какую ценность имеет результат проекта. Например, видеть, куда ведет результат 

исследования, кто будет использовать полученные новые знания. В инженерном проекте - 

кто является пользователем и заказчиком получившегося продукта, какое место может 

занимать полученный продукт в будущем развитии проекта.  

Управление процессом проектирования. Двигаясь от замысла к получению 

результата, учащиеся могут занимать разные позиции в организации всей работы. Но в 

проектном подходе нормой является занятие учащимися фокуса управления исследованием 

или конструированием. Все учащиеся должны участвовать в принятии решения об 

изменениях в сроках, корректировке задач и верификации своих результатов. Это норма, но 

в реальности в проектной команде может возникнуть такая ситуация, в которой некоторые 

участники займут определенные роли исполнителей, без чего результат просто не будет 

получен. 

Метапредметные результаты: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления; 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении инженерных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Преметные результаты: 

Ученик научится: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

 

1.2.4.19 Робототехника 

Личностные: 
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– адекватная мотивация учебной деятельности; актуализация сведений из личного 

жизненного опыта; формирование готовности к продолжению обучения с целью получения 

инженерного образования; освоение типичных ситуаций управления роботами. 

Нравственно- этическая ориентация – умение избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные; 

Регулятивные:  

целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

общеучебные – использовать общие приемы решения поставленных задач; 

коммуникативные – инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за 

помощью, проявлять активность для решения коммуникативных задач 

Предметные:  

Знание понятия алгоритма, исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя (СКИ)  

Иметь общее представление о среде программирования модуля, основных блоках. 

Знание составных частей универсального комплекта LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их 

функций. Способность учащихся воспроизвести этапы сборки и ответить на вопросы.  

Умение решать задачи на движение с остановкой на черной линии. 

 

1.2.4.20 Инженерный дизайн 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса 

как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и 

повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

− самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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 решения 

учебных и познавательных задач.    

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.    

− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.    
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− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.    

Познавательные УУД 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

− определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.    

− создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.    

− осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей.    

Коммуникативные УУД 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.    

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.    

Предметные результаты 

− Углубленные знания о возможностях построения трехмерных моделей. 

Научится самостоятельно создавать степени сложности модели реальных 

объектов. 

Формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
 
1.2.4.21 Введение в САПР 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса 

как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и 

повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

− освоение способов решения проблем творческого 

характера в жизненных ситуациях; 

− формирование умений ставить цель – создание 

творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать 

наглядные динамические графические объекты в процессе работы; 
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− оценивание получающегося творческого продукта и 

соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД 

− строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные УУД 

− формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

− подготовка графических материалов для эффективного 

выступления. 

 

Предметные результаты 

− Учащийся получит углубленные знания о возможностях построения трехмерных 

моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения данного курса, учащиеся будут способны выполнять 3D 

модели изделий среднего и уровня сложности, а также, создавать рабочие чертежи по 

предварительно смоделированным 3D моделям. 

По окончании курса обучающиеся должны: 

иметь представление: 

− о современном состоянии САПР и перспективах их развития; 

− о технологиях проектирования геометрических моделей. 

знать: 

− принципы работы в САПР КОМПАС, возможности системы, область ее 

применения; 

− алгоритмы оптимального проектирования геометрических моделей на 

плоскости и в пространстве; 

− алгоритмы получения плоских объектов на основе пространственных форм. 

уметь: 

− определять круг решаемых задач и выбирать оптимальные варианты 

решения; 

− разрабатывать и редактировать сложные формы на плоскости и в 

пространстве; 

− производить преобразования пространственных форм в плоские. 

владеть: 

− методикой анализа сложных форм и представления их как совокупности 

простых; 

−    методикой анализа структуры изделия. 

 

1.2.4.22 Математические основы информатики 

Личностные результаты 
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ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

решать логические задачи различными способами; 

осуществлять преобразования логических выражений; 

подсчитать информационный объем сообщения; 

осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 

1.2.4.23 Презентационные технологии 

Личностные результаты 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 
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• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов; 

• оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на 

бланках ответа в соответствии с инструкцией; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить цели и формулировать задачи публичных выступлений; 

• применять вербальные, образные, эмоциональные, невербальные 

средства публичных выступлений; 

• проводить самопрезентацию, публичное выступление с 

использованием мультимедийной презентации; 

• определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

• избегать типичных ошибок публичного выступления, презентации и 

самопрезентации; 

• создавать презентации с помощью компьютерных программ и 

Интернет-сервисов 
 

1.2.5. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения курсов внеурочной деятельности 
 
1.2.5.1 Я – гражданин 

Личностные результаты: 
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● формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого 

достоинства; 

● формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

● развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

Регулятивные: 

● выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

●  делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

●  сличать собственные действия с заданным эталоном; 

●  планировать свою деятельность 

Коммуникативные: 

● ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

● вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

● участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

● задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

 Познавательные: 

• сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах 

коллектива, правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; 

о Родине, малой Родине; 

• сформированы понятия «родня», «дружба», «Отечество»; 

• сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей семье. 

• сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, готов к защите своей Родины 

• обучающиеся получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, 

проявить чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 

• обучающиеся узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут 

покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

• обучающиеся получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, 

в проектной деятельности. 

 
1.2.5.2 В мире праздников 
 

В результате изучения курса «В мире праздников» обучающиеся научатся: 

• различным формам организации досуга; 

• организовывать коллективную деятельность; 

• организовывать свою деятельность; 



271 

 

• выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 

• работать в группе и индивидуально; 

• отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

• разрабатывать дизайн  оформления праздника; 

• изготавливать открытки подарки своими руками. 

Личностные результаты: 

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к самосовершенствованию; 

позитивное отношение к базовым общественным ценностям; 

творческая активность, свобода, эмоциональная раскованность; 

умения  публичного выступления. 

Метапредметные результаты (УУД): 

• Регулятивные: 

формулировать тему и цели праздника, классного часа или КТД; 

составлять план своей деятельности; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем и в группе со сверстниками  вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Уметь организовывать собственный досуг и досуг других людей 

• Познавательные: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

сценарий, проект); 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения. 

• Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы, уметь отвечать на вопросы других. 

 

1.2.5.3 Я и социум 

 Личностные результаты: 

● формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого 

достоинства; 

● формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 
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● развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

● активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, страны. 

Регулятивные: 

●  адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

●  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

●  делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

●  сличать собственные действия с заданным эталоном; 

●  планировать свою деятельность 

Коммуникативные: 

● ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

● вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

● участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

● задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

Предполагаемые результаты деятельности 

сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, 

правилах общения в коллективе;  

обучающиеся получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, 

проявить чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 

обучающиеся получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной 

деятельности; 

сформировано  позитивное отношение к своей личности, к окружающим; 

сформированы умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе педагогами; 

сформирован сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией 

к обучению. 

сформирован интерес к участию в социально-значимых акциях, в исследовательской 

деятельности; 

сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

 

1.2.5.4 Мир человека 

Личностные: 

формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них; 

осознание «Я» как патриота и гражданина России; 

формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 

правилами поведения; 

развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Метапредметные: 
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умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над 

тренингом; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения 

существенных признаков; 

умение строить доказательство; 

развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли; 

развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, 

лидера группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

 

1.2.5.5 Скоро праздник 

В результате изучения курса «Скоро праздник!» обучающиеся научатся: 

• различным формам организации досуга; 

• организовывать коллективную деятельность; 

• организовывать свою деятельность; 

• выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 

• работать в группе и индивидуально; 

• отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

• изготавливать оформление праздника; 

• изготавливать открытки подарки своими руками. 

 

Личностные результаты: 

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

самосовершенствованию; 

позитивное отношение к базовым общественным ценностям; 

творческая активность, свобода, эмоциональная раскованность; 

умения  публичного выступления. 

Метапредметные результаты (УУД): 

• Регулятивные: 

формулировать тему и цели праздника, классного часа или КТД; 

составлять план своей деятельности; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем и в группе со сверстниками вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Уметь организовывать собственный досуг и досуг других людей 

• Познавательные: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

сценарий, проект); 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения. 

• Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы, уметь отвечать на вопросы других. 

 

1.2.5.6 Я и мы 

Личностные: 

формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них; 

осознание собственного «Я» как личности; 

формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 

правилами поведения; 

развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Метапредметные: 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата 

(тренинга); составление плана и последовательности действий; 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над 

тренингом; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

структурирование знаний; 

развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в жизни; оценивание степени сложности 

задания для себя, объяснение причин затруднения). 

формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения 

существенных признаков; 

умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

умение строить доказательство; 

структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии. 

формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

(в паре, тройке, четвёрке); 
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развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения; 

приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, 

лидера группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

Предметные: 

формирование представления о роли обрядов и традиций в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

формирование устойчивого интереса к истории родного края; 

формирование основ музыкальной культуры в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края; 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений образовательной системы, это отражено в законе об 

образовании, концепциях и стандартах. 

 

1.2.5.7 Основы социальной адаптации 

Основные личностные результаты: снижение уровня  тревожности; высокая и нормальная 

самооценка; позитивное отношение к своей личности, к окружающим; хорошо 

сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе педагогами; 

сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к обучению. 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся за время занятий по 

программе: умение осознавать требования учителя и соответствовать им; умение 

устанавливать межличностные отношения с педагогами и сверстниками; умение принимать 

и соблюдать правила жизни класса и школы; умение общения и достойного поведения с 

одноклассниками; навыки коллективной деятельности. 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя 

позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

1.2.5.8 Праздник к нам приходит 

В результате изучения курса «Праздник к нам приходит…»» обучающиеся научатся: 

• различным формам организации досуга; 

• организовывать коллективную деятельность; 

• организовывать свою деятельность; 

• выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 
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• работать в группе и индивидуально; 

• отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

• изготавливать оформление праздника; 

• изготавливать открытки, подарки своими руками. 

 

1.2.5.9 Я и другие 

Основные личностные результаты: снижение уровня тревожности; высокая и нормальная 

самооценка; позитивное отношение к своей личности, к окружающим; хорошо 

сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе педагогами; 

сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к обучению. 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся за время занятий по 

программе: умение осознавать требования учителя и соответствовать им; умение 

устанавливать межличностные отношения с педагогами и сверстниками; умение принимать 

и соблюдать правила жизни класса и школы; умение общения и достойного поведения с 

одноклассниками; навыки коллективной деятельности. 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя 

позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

1.2.5.10 Культура общения 

Личностные результаты:                                                                      

у ученика будут сформированы:  знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственного поведения, так и 

поведения окружающих людей;                                                                                                     выявление 

и коррекция установок каждого члена группы, более полное и точное представление о себе 

как индивидуальности;  

понимание и принятие себя и другого человека;  

ориентация в системе моральных норм и ценностей;                                                                           

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;                                                                                                                                

развитие навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других;                                                                                                                

развитие чувства собственного достоинства и уверенности в своих возможностях; 

развитие социальной адаптивности, умения преодолевать жизненные трудности. 
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могут быть сформированы:  

развитие творческих способностей детей; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

освоение невербальных каналов передачи информации;  

создание новых моделей поведения.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные  

Обучающийся научится: строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, 

сопоставлять; обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: оценивать правильность выполнения 

действий и корректировать при необходимости;  

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; адекватно 

воспринимать оценку учителя.  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением; определять и формулировать цель в совместной работе; учиться делать 

осознанный выбор в сложных ситуациях; осознавать свою долю ответственности за всё, что 

с ним происходит; реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; соотносить результат с 

целью и оценивать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: корректировать поведение в окружающей 

среде; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения проблем; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; контролировать свою 

речь и поступки; толерантному отношению к другому мнению; самостоятельно решать 

проблемы в общении.  

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать необходимость признания и 

уважения прав других людей; формулировать своё собственное мнение и позицию; 

грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

В качестве формы проведения занятий и подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы будут использоваться диспуты, семинары, беседы, деловые 

игры, тренинги, практические занятия. 

Форма проведения занятий: в соответствии с календарно - тематическим планированием.  

 

1.2.5.11 Праздние: традиции и обычаи 

В результате изучения курса «Праздник: традиции и обычаи» обучающиеся научатся: 

• различным формам организации досуга; 
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• организовывать коллективную деятельность; 

• организовывать свою деятельность; 

• выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные; 

• работать в группе и индивидуально; 

• отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

• изготавливать оформление праздника; 

• изготавливать открытки подарки своими руками. 

 

1.2.5.12 Я в обществе 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

адекватно реагировать в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения); 

выражению собственного мнения, позиции; овладеет культурой общения и поведения; 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные 

УУД: 

Коммуникативные УУД: Познавательные УУД: 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности; 

Учиться 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию); 

Учиться 

работать по 

плану; 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

товарищей; 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи; 

Слушать и понимать реч

ь других; 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им; 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать

. 
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Контролироват

ь в форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

 

1.2.5.13 Экодизайн 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

спозиций будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование собственной позиции в отношении дизайна в целом. 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованиютехнико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
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• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

• способы и методы решения экологической проблемы; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• виды бытовых отходов, способы утилизации и их переработки;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 • технологии выполнения декоративных и декоративно-прикладных работ 

• разные техники изготовления поделок из природного материала, бумаги, текстиля, 

пластмасса и других видов вторичного сырья; 

• правила безопасности труда; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла, 

приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 • сведения о цвете и цветовых сочетаниях, применение акварели, цветных карандашей, 

гуаши (различных техник нетрадиционных методик рисования) 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• применение различных инструментов, оборудование и основные изобразительных техник 

и материалов; 

• разрабатывать эскизы декора;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил  

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта своего оригинального продукта труда; 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная реклама изделия, продукта труда. 

 В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 
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• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

1.2.5.14 English for fun 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

программы: 

 • применять на практике свои знания;  

• приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при 

решении задач;  

• научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания;  

• применять полученные на уроках английского языка знания, умения, навыки в 

различных ситуациях;  

• участвовать в проектной деятельности;  

• умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

 • формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах; 

 • находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей работе.  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 - В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

- Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- Устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает, строит 

продуктивное взаимодействие 

- Уважительно относится  к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог,  достигать взаимопонимания, понимания чувств других людей;  

Самостоятельно ставит цели и задачи, адекватно оценивает свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

Метапредметными результатами изучения курса в 5 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), а именно: 

- обобщать материал на английском языке; 

- собирать и систематизировать информацию; 

  - составлять план, набросок, макет, шаблон; 

  -выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые задания на 

английском языке; 

  - дискутировать; 

  -излагать на английском результаты коллективной и индивидуальной 

познавательно-поисковой деятельности; 
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  -работать с основными типами справочной и учебно-справочной литературы 

(словари, справочники, включая сайты Интернета и электронную справочную литературу) 

и использовать их при выполнении заданий для лично-познавательных целей; 

  - сравнивать, проводить аналогии, обобщения при сравнении фактов, явлений, 

событий. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений.  

Овладение начальными представлениям о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

1. В коммуникативной сфере (т.е. в овладении английским языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• участвовать в элементарных диалогах), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Объем диалога до 4 реплик. 

 

1.2.5.15 Зарисовки путешественника 

Обучающийся  научится:  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 

• Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

• Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

• Понимать и применять полученную информацию при беседе, ответе на вопрос. 

• Проявлять индивидуальные творческие способности. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 
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• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Зарисовки путешественника» 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

• о различных видах достопримечательностей;  

• о традициях и обычаях населения стран мира;  

• о ценностях культуры данной страны.  

• формирование политической карты мира;  

• формы экономических отношений;  

• виды достопримечательностей.  

Учащиеся должны уметь: 

• работать с различными источниками информации;  

• разбираться в вопросах определения достопримечательностей; 

ориентироваться в политической карте мира. 

 

1.2.5.16 Основы ландшафтного дизайна 

Метапредметные и личностные результаты: 

Учатся составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их 

биологии и декоративности, а также природно-климатических условий района; 

создавать проекты озеленения территории с использованием специальных 

обозначений; 

представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, 

презентаций, фотоальбомов и т. д. 

работать в команде. 

Предметные результаты: 

Формируют представления о биологических и декоративных особенностях 

древесных и травянистых растений, используемых для озеленения; об основных 

композиционных элементах ландшафтного дизайна; о законе гармоничного сочетания 

цветов; о критериях подбора растений для озеленения определенного участка;  

Получают знания о правилах составления проектов; о перспективных профессиях 

проектировщика и дизайнера зеленого строительства; об экономических возможностях 

деятельности, связанной с благоустройством и озеленением территории разного 

назначения. 

 

1.2.5.17 Математический калейдоскоп 

личностные: 

• Сформированность логического и критического мышления; культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• Способность принимать самостоятельные решения; 

• Умение  воспринимать математические объекты, рассуждать, решать конкретные 

задачи, рассматриваемые проблемы; 
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• Способность строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

• Интерес к математическому творчеству и сформированность математических 

способностей; 

метапредметные: 

• Использование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

• Умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

• Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

• Умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• Применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 предметные:   

• Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин, для обеспечения успешной сдачи экзамена; 

• Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• Овладение умением решать типовые задания по каждому разделу содержания 

программы;  

• Понимание и использование справочной информации. 

Ученик научится (для обеспечения возможности успешной сдачи экзамена по математике 

в форме ОГЭ на базовом 

уровне): 

1. работать с информацией;  

2. использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели; 

3. составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для 

различных типов задач; 

4. представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной задаче в виде 

краткой записи, схемы, рисунка, чертежа; 

5. находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по различным 

темам; 

6. преобразовать знания и применять их в учебных и внеучебных ситуациях, в решении 

математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 

применять математические знания в простейших практических ситуациях; 

7. пользоваться математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

8. проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 
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1.2.5.18 Мы и наше будущее 

Реализация программы в основной школе  должна обеспечить следующие личностные 

результаты: 

- формирование социокультурных норм поведения в социуме; 

Развитие личностных качеств , обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие негативных факторов;  

- умение конструктивно  проявлять общественную активность, способность идти на 

компромиссы; 

 Метапредметные результаты: 

- способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности  в 

составе различных  социокультурных групп; 

- знание мира профессии и предположения относительно своей  будущей 

профессиональной деятельности; 

- умение  осознанно выбрать  направления и формы  любительских занятии,  увлечений, 

хобби; 

- способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия  для 

обучающегося и других людей; 

- умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном  взаимодействии, 

внесение в него  изменений различного масштаба; 

- способность дискутировать  по социальным вопросам  и творчески  преобразовывать 

образцы поведения; 

- умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим сна. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

Учащиеся должны знать:  

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

• правила выбора профессии;  

• определение профессии и профессиональной деятельности;  

• понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

• понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения;  

• значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

• понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

• возможности получения образования по избранному профилю;  

• перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профессии и пути 

продолжения образования; 

• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 
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• ставить цели и планировать действия для их достижения; 

• выполнять пробы выбора обучения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт; 

• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

• анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

1.2.5.19 Занимательное программирование в среде Scratch 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения  программы 

курса «Занимательное программирование в среде Scratch» в 6  классах – это: 

• формирование ответственного отношения к учению, способности 

довести до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов; 

• формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстративной среде программирования мотивации к обучению и познанию; 

• развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки, благодаря реализованным проектам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

• формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

• развитие эстетического сознания через творческую деятельность на 

базе иллюстрированной среды программирования. 

К основным метапредметным результатам (осваиваемым обучающимися 

межпредметным понятиям и универсальным учебным действиям, способности их 

использования, как в учебной, так и в познавательной и социальной практике), 

формируемые в процессе освоения  программы курса «Занимательное программирование в 

среде Scratch»  в 6 классах, можно отнести: 

• умение самостоятельно ставить  и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата, понимая, что в 

программировании длинная программа не значит лучшая программа; 

• умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской 

задачи; 

• умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу 

и отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

• владение основами самоконтроля, принятия решений; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

• ИКТ-компетенцию; 

• умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в 

процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты, формируемые в процессе изучения курса «Занимательное 

программирование в среде Scratch»  в 6 классах направлены на: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

• формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, 

знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• развитие представлений о числах, числовых системах; 

• овладение символьным языком алгебры, умение составлять и 

использовать сложные алгебраические выражения для моделирования учебных 

проектов, моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

• развитие пространственных представлений, навыков геометрических 

построений и моделирования таких процессов, развитие изобразительных 

умений с помощью средств ИКТ; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры, 

развитие основных навыков использования компьютерных устройств и 

программ; 

• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

1.2.5.20 Эрудит (интеллектуальное направление) 

Личностные 

действие в соответствии с этическими нормами поведения; 
формирование активной жизненной позиции. 

Метапредметные 

Познавательные: 

знание основных видов логических задач и способов их решения; 

знание основных приёмов мнемотехники; 

умение выявлять закономерности, проводить сравнение, аналогию, 

классификацию, сравнение и обобщение; 

познание основ реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Регулятивные: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
учиться работать по предложенному учителем плану; 
учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
учиться давать оценку собственной деятельности и работе других. 

Коммуникативные: 

донести свою позицию до других, оформив мысль в устной и письменной форме; 
уметь работать в команде 
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слушать и понимать собеседника; 
договариваться о правилах коммуникации и поведения, следовать им; 
учиться выполнять определённую роль в группе единомышленников. 

 

1.2.5.21 Эрудит (общекультурное направление) 

Личностные 

действие в соответствии с этическими нормами поведения; 

формирование активной жизненной позиции. 

Метапредметные 

Познавательные: 

знание основных видов логических задач и способов их решения; 

знание основных приёмов мнемотехники; 

умение выявлять закономерности, проводить сравнение, аналогию, 

классификацию, сравнение и обобщение; 

познание основ реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Регулятивные: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться давать оценку собственной деятельности и работе других. 

Коммуникативные: 

донести свою позицию до других, оформив мысль в устной и письменной форме; 

уметь работать в команде 

слушать и понимать собеседника; 

договариваться о правилах коммуникации и поведения, следовать им; 

учиться выполнять определённую роль в группе единомышленников; 

 
1.2.5.22 Чудеса вокруг нас 

Личностные результаты 

Изучение химии при изучении курса дает возможность достижения следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

-понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

-формирование творческого отношения к проблемам; 

-подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

-развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая 

и др.); 
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-формирование химико-технологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умения извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

-умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

-способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

способы решения задач; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках, в доступной социальной практике; 

-способность оценивать с помощью социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на собственное мнение; 

-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

-умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
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коллективе требованиям и принципам; 

-овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

-понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять уравнения химических реакций; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 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 особенностей строения их атомов; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 
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составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 



292 

 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.23 Тайны биологии 

Предметные результаты 

В процессе обучения учащиеся  

− научатся  лучше понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора 

устойчивости живых систем и биосферы в целом; 

− сформируют представление о фундаментальных принципах и уровнях 

биологической организации, регуляторных механизмах, действующих на каждом 

уровне, узнают место биологии в системе естественнонаучных дисциплин 

−  научатся формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и 

природы; 

− научатся  понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать 

основные теории эволюции, концепции видообразования, понимать современный 

эволюционный подход к изучению биологических процессов. 

− расширят представления о многообразии живого мира, строении организмов, 

единства и взаимосвязи строения и функции, онтогенезе, филогенезе, роли живых 

организмов в природе и жизни человека. 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели, организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на 

уроках, при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за 

явлениями природы; подбирать и использовать современные методы исследования 

природных явлений и процессов; анализировать и обобщать изученный материал 

Личностные результаты: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

1.2.5.24 Экологическая тропа 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• способы и методы решения экологической проблемы; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• виды бытовых отходов, способы утилизации и их переработки;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 • технологии выполнения декоративных и декоративно-прикладных работ 

• разные техники изготовления поделок из природного материала, бумаги, текстиля, 

пластмасса и других видов вторичного сырья; 

• правила безопасности труда; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• применение различных инструментов, оборудование и основные изобразительных техник 

и материалов; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил  

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
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работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта своего оригинального продукта труда; 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная реклама изделия, продукта труда. 

 В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование собственной позиции в отношении дизайна в целом. 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 



295 

 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Овладение основами социального проектирования в экологической сфере 

1.2.5.25 За страницами учебника 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Личностные: 

- у учащихся будут сформированы:  ответственное отношение к учению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи,   у учащихся могут быть сформированы:  коммуникативная 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; критичность мышления, 

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные:  

Регулятивные 

- учащиеся научатся:  формулировать   учебную задачу; выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;    составлять план и последовательность действий; осуществлять контроль по 

образцу и вносить необходимые коррективы;  адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

учащиеся получат возможность научиться:     осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;  выделять и 

формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить ,  концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; Познавательные 

- учащиеся научатся:    использовать общие приёмы решения задач; применять правила и 

пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; осуществлять смысловое 

чтение; создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач   , принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:   строить логические рассуждения,  

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); видеть 

физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;      

 Коммуникативные учащиеся научатся:  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников;  взаимодействовать и находить общие способы работы; 

работать в группе ,слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;   координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
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аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные:  

учащиеся научатся:  распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, волновое движении,  описывать 

изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;  анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, 

закон Паскаля, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света;   решать задачи, используя физические законы (закон 

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

законы Ньютона, закон Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения),   на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты;  

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера;    уметь решать задачи с помощью 

перебора возможных вариантов;  

учащиеся получат возможность научиться:   приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.);  приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически  

установленных фактов;  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

1.2.5.26 Будь здоров. 5 класс 

Освоение учащимися содержания программы по внеурочной деятельности являются 

следующие умения: 

Личностными результатами: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 
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- понимать причины успеха и неудач в различных видах деятельности; 

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, коммуникативные 

УУД): 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— использовать в игровой и соревновательной деятельности. двигательные действия из 

базовых видов спорта; 

Предметными результатами 

- уметь составить комплекс упражнений на развитие гибкости. 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 

1.2.5.27 Будь здоров. 6 класс 

Освоение учащимися содержания программы по внеурочной деятельности являются следующие 

умения: 

Личностным результатами: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Мета-предметными результатами (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД): 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— использовать в игровой и соревновательной деятельности. двигательные действия из базовых 

видов спорта; 

Предметными результатами: 

- уметь презентовать эстафеты с мячом; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 

1.2.5.28 Баскетбол. 7 класс 

В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся будут 

знать: 

1. Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире. 

1. Олимпийские игры современности (Сочи – 2014). 

2. правила техники безопасности. 

3. оказание помощи при травмах и ушибах. 

4. названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники. 

5. типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий. 

6. упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости). 

7. контрольные упр.  

8. основное содержание правил по баскетболу. 

9. жесты судьи по баскетболу. 

10. игровые упр., подвижные игры, эстафеты с элементами б/б. 

уметь: 

1. соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

2. выполнять технические приемы и тактические действия; 

3. контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятии; 

4. играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

5. демонстрировать жесты судьи; 

6. проводить судейство по баскетболу. 

 

Демонстрировать: 

1. Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча скорости, направления движения, 

2. в ловле и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча, с отскоком от пола, 

на разные расстояния и точность; 
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3. броски мяча в корзину с разных дистанций, с места, в прыжке, в движении с двух 

шагов. 

 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- организовывать и проводить упр. по баскетболу во время самостоятельных занятий. 

 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила 

его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

Качества личности учащихся 

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий баскетболом: 

сила воли - способность преодолевать значительные затруднения. 

трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во времени, на 

пути к достижению поставленной цели. Такая устремленность, питаемая моральным 

долгом, интересом и желанием достигнуть цели, главнейшая основа этих качеств. 

выдержка и самообладание - это качества, определяющие умение спортсмена владеть 

собой, позволяющие сохранять психическую устойчивость и хладнокровие перед стартом 



300 

 

и в «разгар» битвы на спортивной арене, обеспечивающие правильную реакцию и 

поведение спортсмена на различные сбивающие внешние факторы. 

решительность – это умение в нужный момент принимать обоснованное решение, 

своевременно проводить его к исполнению. 

мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и волевую 

стойкость человека, храбрость, присутствия духа в опасности, готовность смело и 

решительно бороться за достижение благородной цели. 

уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского характера. 

дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требованиям долга, 

правилам и нормам, принятым в нашем обществе. Это необходимое качество для каждого 

человека. 

самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и план 

действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения. 

воля к победе - проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и опирается на 

его моральные качества. 

 

1.2.5.29 Баскетбол. 8 класс 

В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся будут 

знать: 

2. Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире. 

11. Олимпийские игры современности (Сочи – 2014). 

12. правила техники безопасности. 

13. оказание помощи при травмах и ушибах. 

14. названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники. 

15. типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий. 

16. упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости). 

17. контрольные упр.  

18. основное содержание правил по баскетболу. 

19. жесты судьи по баскетболу. 

20. игровые упр., подвижные игры, эстафеты с элементами б/б. 

 

уметь: 

7. соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

8. выполнять технические приемы и тактические действия; 

9. контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятии; 

10. играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

11. демонстрировать жесты судьи; 

12. проводить судейство по баскетболу. 

 

Демонстрировать: 

4. Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча скорости, направления движения, 

5. в ловле и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча, с отскоком от пола, 

на разные расстояния и точность; 
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6. броски мяча в корзину с разных дистанций, с места, в прыжке, в движении с двух 

шагов. 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

- организовывать и проводить упр. по баскетболу во время самостоятельных занятий. 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила 

его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Качества личности учащихся 

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий баскетболом: 

сила воли - способность преодолевать значительные затруднения. 

трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во времени, на 

пути к достижению поставленной цели. Такая устремленность, питаемая моральным 

долгом, интересом и желанием достигнуть цели, главнейшая основа этих качеств. 

выдержка и самообладание - это качества, определяющие умение спортсмена владеть 

собой, позволяющие сохранять психическую устойчивость и хладнокровие перед стартом 

и в «разгар» битвы на спортивной арене, обеспечивающие правильную реакцию и 

поведение спортсмена на различные сбивающие внешние факторы. 

решительность – это умение в нужный момент принимать обоснованное решение, 

своевременно проводить его к исполнению. 
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мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и волевую 

стойкость человека, храбрость, присутствия духа в опасности, готовность смело и 

решительно бороться за достижение благородной цели. 

уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского характера. 

дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требованиям долга, 

правилам и нормам, принятым в нашем обществе. Это необходимое качество для каждого 

человека. 

самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и план 

действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения. 

воля к победе - проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и опирается на 

его моральные качества. 

 

1.2.5.30 Чемпионы. 8 класс 

Личностные результаты: 

 - положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью. 

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 - проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в  

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах  

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

Метапредметные результаты: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную  

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

- соблюдать технику безопасности. 

- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях  

физической культурой; 

 - находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время  

игровой деятельности. 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в  

условиях игровой и соревновательной деятельности. 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,  

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 

 - умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных действий,  

- оценивать технику выполнения специальных упражнений; 

- соблюдать правила игры и соревнований. 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и  

физической подготовке в полном объеме; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных  

действий и развитию основных физических качеств. 

- контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

учащиеся должны знать: 

•  что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 
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•  как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

• правила игры в футбол; 

• правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

• правила проведения соревнований; 

   уметь: 

• проводить специальную разминку для футболиста 

• овладеть основами техники футбола; 

• овладеть основами судейства в футболе; 

• вести счет; 

   Разовьют следующие качества: 

• улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

• улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

• повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера; 

• коммуникабельность обучающихся в результате ко 

Содержание рабочей программы. 

      По окончания курса внеурочной программы, учащиеся должны знать правила, владеть 

техническими и тактическими приемами игры и принимать участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений 

для повышения общей и специальной физической подготовки.  

Теоретические знания: краткий обзор возникновения и развития мини-футбола. Значение 

занятий физической культурой и спортом. Гигиенические требования к инвентарю и 

спортивной форме. Понятие о тренировке и спортивной форме. Травмы и их 

разновидности. Причины возникновения травм. Самоконтроль. Правила соревнований.  

Техника и тактика игры: удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней 

частью и серединой), стопой (внутренней и внешней стороной) по неподвижному, 

катящемуся, прыгающему и летящему мячу Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. 

Резаные удары (внутренней и внешней частью подъема по катящемуся вперед, навстречу и 

сбоку мячу) Удары с полулета (всеми способами). Удары по мячу головой. Удары 

серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с разбега по летящему с различной 

скоростью и траекторией мячу. Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и назад (по ходу 

полета мяча), посылая мяч на короткое и среднее расстояние с пассивным и активным 

сопротивлением, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. Резаные 

удары боковой частью лба. Перевод мяча лбом. Удары на точность. Остановка мяча. 

Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и опускающегося 

мяча с поворотом на 90° (в зависимости от расположения игроков противника и 

создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью летящего мяча с поворотом на 90°. 

Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. Остановка изученными способами мячей, 

катящихся или летящих с различной скоростью и траекторией, с разных расстояний и 

направлений; на высокой скорости движения с последующим ударом или рывком. Ведение 

мяча. Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы. Ложные 

движения (финты). При ведении имитировать остановку мяча подошвой или удар пяткой 

назад (без касания или с касанием мяча подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. Быстро 

отвести мяч подошвой ноги под себя — уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой 
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под себя — повернуться и уйти с мячом в сторону или назад. При ведении неожиданно 

остановить мяч, оставив его партнеру, находящемуся за спиной, и уйти без мяча вперед, 

увлекая за собой соперника («скрещивание»). Ложная передача мяча партнеру. Отбор 

мяча. Отбор мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и 

вызывая противника на определенные действия с мячом с целью его отбора.  Вбрасывание 

мяча. Вбрасывание из-за боковой линии с места - положения, параллельного расположению 

ступней ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность 

(по коридору шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в 

сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону 

мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот 

без падения, с падением и в броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей. Отбивание 

ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, 

груди, головы и колен. Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. 

Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча 

одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. Бросок мяча одной рукой 

из-за плеча на дальность и точность. Выбивание мяча с рук и с полулета на точность и 

дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность и точность.  

1.2.5.31 Чемпионы. 9 класс 

Личностные результаты: 

 - положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью. 

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 - проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах  

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

Метапредметные результаты: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную  

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

- соблюдать технику безопасности. 

- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях  

физической культурой; 

 - находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время  

игровой деятельности. 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в  

условиях игровой и соревновательной деятельности. 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,  

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 

 - умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных действий,  

- оценивать технику выполнения специальных упражнений; 

- соблюдать правила игры и соревнований. 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и  

физической подготовке в полном объеме; 
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- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных  

действий и развитию основных физических качеств. 

- контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

учащиеся должны знать: 

•  что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

•  как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

• правила игры в футбол; 

• правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

• правила проведения соревнований; 

   уметь: 

• проводить специальную разминку для футболиста 

• овладеть основами техники футбола; 

• овладеть основами судейства в футболе; 

• вести счет; 

   Разовиют следующие качества: 

• улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

• улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

• повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера; 

• коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся 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; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным, включающим 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-
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проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Основные цели и задачи системы оценки 

Целью внутренней системы оценки является формирование у школьников 

контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной самостоятельности, 

развитие обучающегося в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и 

форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему, а также 

повышение качества процедур оценивания результатов учебной деятельности.  

Задачи:  

− упорядочивание оценочных процедур;  

− поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся;  

− обеспечение точной обратной связи;  

− включение школьников в самостоятельную контрольно-оценочную деятельность;  

− предоставление информации для управления системой образования.  

Функции системы оценки.  

Система оценивания выполняет следующие функции:  

− нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 

утвержденным ФГОС;  

− ориентирующая функция содействует осознанию школьником результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нем;  

− информирующая функция дает информацию об успехах и нереализованных 

возможностях школьника;  

− корректирующая функция способствует внесению поправок в действия 

школьника, корректировке его установок, взглядов;  

− воспитывающая функция создает условия для воспитания личностных качеств, 

проявления чувств и т.д.; 

−  социальная функция влияет на самооценку, статус школьника в коллективе 

сверстников;  

− диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность 

надпредметных умений;  

− стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию 

интереса к деятельности и т.п. 

Принципы внутренней системы оценки:  

− критериальность оценки результатов;  

− объективность оценки; 

−  открытость процедуры и результатов оценки, комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования);  

− оценка динамики образовательных достижений школьников; 

−  сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными результатами образования в основной школе являются:  

формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
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опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой 

деятельности: индивидуальной и коллективной; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники 

образовательной организации, в том числе работающие по совместительству. 

Система оценки представляет собой инструмент организации и управления процессом 

реализации требований Стандарта. 

Используются следующие термины: 

- качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям; 

- экспертиза – всесторонне изучение состояния образовательных процессов, условий 

и результатов образовательной деятельности; 

- измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов, имеющих стандартную форму и содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам. 

- оценка результатов - процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, 

характеризующих учебные достижения школьников в учебной деятельности.  

- система оценки - многофункциональная система, включающая текущую и 

итоговую оценку результатов освоения школьниками основной образовательной 

программы НОО, ООО и СОО; оценку деятельности педагогов и школы, оценку 

результатов деятельности системы образования.  

- внутренняя оценка - это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями, в результатах самооценки младших школьников; в результатах наблюдений, 

проводимых учителями и школьными психологами; в промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующий уровень образования.  

- накопительная оценка -  коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях и является 

основой для определения образовательного результата выпускника начальной школы 

(Портфолио).  

- комплексная работа - это проверочная работа, включающая задания различного 

уровня сложности из разных предметных областей, в том числе из раздела «Чтение и работа 

с информацией». Она может проводиться в конце учебного года и позволяет оценить 

сформированность отдельных универсальных учебных способов действий: 

познавательных, коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе.  

 

1.3.2. Содержание оценки достижения планируемых результатов 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы.   

− личностные результаты  

− метапредметные результаты  

− предметные результаты.  

 

Оценка личностных результатов.  



308 

 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий 

(самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация).  

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, 

образовательной организации.  

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных качеств, определенных в основной образовательной программе как 

личностные результаты.  

Диагностика результатов личностного развития может проводиться с помощью 

различных методов (диагностическая работа, анкетирование, педагогические наблюдения 

и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником личностных качеств: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей, проводится в виде не персонифицированных работ (не должны 

подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в целом. 

Для проведения мониторинга (один раз в год) может использоваться диагностика 

метапредметных и личностных результатов, разработанная авторами Бунеевым Р.Н., 

Бунеевой Е.В. 

Процедура оценки достижения личностных результатов, базовых учебных действий 

(основные жизненные компетенции) освоения АОП обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением интеллекта проводится 1 раз в год в соответствии 

с критериями: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Процедуры внешней оценки: мониторинговое исследование Всероссийского 

полиатлон-мониторинга «Политоринг», результаты которого используются как 

независимая оценка качества образования в образовательной организации согласно ст. 95 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие 

во внешних мониторинговых процедурах.  

 

Оценка метапредметных результатов.  

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 

 Процедуры внутренней оценки: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на 

межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных умений; 

накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле достижений» в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога; а также оценка родителей 

школьников и др. 

Для проведения мониторинга (один раз в год) может использоваться диагностика 

метапредметных и личностных результатов образования, разработанная авторами 

Бунеевым Р.Н., Бунеевой Е.В. 

Процедура оценки достижения метапредметных результатов освоения АОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с нарушением интеллекта 

проводится 1 раз в год в соответствии с критериями: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 
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1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Процедуры внешней оценки:  

- диагностические процедуры региональной системы оценки качества образования для 

оценки уровня сформированности читательской грамотности (познавательные умения);   

- диагностические процедуры региональной системы оценки качества образования; 

диагностические процедуры федеральной системы качества образования (ВПР) для 

учащихся 5-11 классов; 

- мониторинговое исследование Всероссийского полиатлон-мониторинга «Политоринг», 

результаты которого используются как независимая оценка качества образования в 

образовательной организации согласно ст. 95 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие 

во внешних мониторинговых процедурах.  

 

Оценка предметных результатов.  

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.  

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Процедуры внутренней оценки: диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

Процедуры внешней оценки:  

- диагностические процедуры региональной системы оценки качества образования; 

всероссийские проверочные работы по различным предметам, проводимые для школьников 

Российской Федерации; 

- мониторинговое исследование Всероссийского полиатлон-мониторинга «Политоринг», 

результаты которого используются как независимая оценка качества образования в 

образовательной организации согласно ст. 95 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие 

во внешних мониторинговых процедурах. 

Структура оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СШ №143 
внешняя оценка  внутренняя оценка 

мониторинг 

введения  

ФГОС и 

оценка 

достижений, 

учащихся на 

муниципаль-

ном, 

региональном 

и 

федеральном 

уровнях 

оценка 

достижений 

учащихся 

родительской 

общественностью 

мониторинг введения ФГОС на 

школьном уровне 

мониторинг и оценка достижений, 

учащихся освоения ООП на школьном 

уровне (промежуточная аттестация и 

текущий контроль) 

  внутри-

школьный 

контроль 

сравнительный 

анализ достижений 

оценка 

предметных 

достижений 

оценка 

метапред- 

метных 

достижений 

оценка 

личност- 

ных 

достиже- 
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ний 

инструменты оценки 

комплексные 

проверочные 

работы  

(ВПР, ККР, 

КДР) 

анкетирование анализ рабочих 

программ 

самообследование  стартовая 

диагностика 

стартовая 

диагностика 

самоо-

ценка 

 опрос мониторинг 

реализации 

программы 

повышения 

квалификации 

 творческие 

учебные 

исследования 

и проекты 

межпред-

метные 

исследова-

ния и 

проекты 

наблюде-

ние 

 интерактивная 

обратная связь 

мониторинг 

аттестации 

педагогических 

кадров 

 текущий и 

итоговый 

контроль 

текущий и 

итоговый 

контроль 

анкетир-

ование 

  посещение 

уроков, 

внеурочных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 

    

  собеседование с 

учителями 

    

  анализ инфра- 

структурных 

изменений 

    

формы фиксации результатов 

акт проверки журнал обратной 

связи 

справки по 

результатам 

отчет о 

самообследовании 

журнал 

    карты педагогического мониторинга 

    таблицы образовательных результатов 

    оценочные листы 

 

1.3.3. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация - это оценка уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой, определение степени освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана один раз в год. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком на текущий год обучения. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся, 

осваивающие основную общеобразовательную программу основного общего образования, 

во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательную программу 

по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное 

обучение, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

В 5-9 классах промежуточной аттестацией, обучающихся по учебным предметам 

является годовая отметка. По элективным курсам, курсам по выбору результат аттестации 

за год (зачет/незачет). Обучающийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, должен 

оцениваться с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
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навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности 

и прилежания, а также с учетом заболеваемости и строго регулируемой нагрузки.  Все 

обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры.  Учитель 

физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий, с 

данными учащимися на предстоящий урок (возможно также теоретическое изучение 

материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока). 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся по запросу родителей (законных представителей) в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МАОУ СШ№143 для следующих категорий, обучающихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей):  

−   выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные мероприятия; 

        −  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

Промежуточная аттестация в рамках коррекционно-развивающей деятельности узких 

специалистов с обучающимися с ОВЗ осуществляется согласно Программе коррекционно - 

развивающей деятельности Школы.  

1.3.4. Результаты промежуточной аттестации 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы общего образования текущего года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы Школы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 
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Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимися общего образования в форме семейного 

образования, создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в установленный данным 

пунктом срок с момента образования академической задолженности.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 

комиссия.  

 Для 5-8-х классов, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам и(или) имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся 9-х классов, имеющие академическую задолженность, не 

допускаются до итоговой аттестации и на следующий уровень образования не переводятся, 

и имеют возможность пройти промежуточную аттестацию по предметам, по которым была 

задолженность, через год. Для этого обучающийся на основании заявления родителей 

(законных представителей) имеет право остаться на повторное обучение или обучаться по 

индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения, учащегося в письменной форме. 

 

1.3.5. Текущий оценка достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Цели текущего контроля успеваемости: 

- определение степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах/группах; 

- корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

- предупреждение неуспеваемости; 

- проведение обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся Школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

- поурочно, потемно; 

- по учебным четвертям и (или) полугодиям; 
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- в форме диагностики (входной, стартовой, итоговой); устных и письменных 

ответов; 

защиты проектов и др.; 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

поурочный и потемный контроль определяется педагогами Школы самостоятельно с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы.  Текущий 

контроль 5-9 классах осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным 

предметам.  

При изучении элективных курсов, курсов по выбору обучающихся применяется 

безотметочное обучение. Предусмотрена фиксация результатов освоения образовательных 

программ, курсов по выбору без разделения на уровни освоения. Результаты текущей 

аттестации учащихся по элективным курсам, курсам по выбору фиксируются в 

мониторинговых листах учителем по каждому элективному курсу. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

- отметки по учебным предметам за четверть (полугодие) выставляются учащемуся 

на основе отметок, полученных им в течение четверти по данному предмету не 

позднее, чем за 2 дня до начала каникул.  

•  оценка «5» ставится, если средний балл составляет не менее 4,6; 

• оценка «4» ставится, если средний балл составляет не менее 3,6; 

• оценка «3» ставится, если средний балл составляет не менее 2,5; 

•  оценка «2» ставится, если средний балл составляет ниже 2,5; 

- По элективным курсам, курсам по выбору за четверть (полугодие) выставляется 

(зачет/незачет) 

• зачет выставляется, если освоение курса составляет более 50%; 

• незачет выставляется, если освоение курса составляет менее 50%. 

Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам 2/3 

учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к 

обучению в Школе в конце учебного периода (четверти, полугодия) решается в 

индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) 

проводится тематический контроль до завершения учебного периода. 

- По окончании учебного года, на основе четвертных (полугодовых) отметок, обучающихся 

выставляется годовая отметка по каждому учебному предмету учебного плана. Она 

определяется как среднее арифметическое отметок и выставляется педагогическим 

работником в классный журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. По элективным курсам, дисциплинам (модулям) 

выставляется зачет/незачет как средний результат за четверти (полугодия). 

 

1.3.6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням: 
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первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем. 

второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса. 

третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы. 

       

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется 

комплексно через: 

- оценку коллективного результата деятельности группы, обучающихся в рамках одного 

направления (проект, кейс – задача, творческая работа и др.); 

- оценку индивидуальных результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося  по 

итогам освоения Программы курса,  

- качественную и количественную оценку эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Внеурочная  деятельность  -  одна  из  составляющих  образовательного процесса,  

«работающая»  на  единый  результат  наряду  с  урочной  и  внешкольной деятельностью.  

 

  1.3.7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной 

аттестаций внеурочной деятельности 

Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений обучающихся по реализуемым программам курсов внеурочной деятельности. 

Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности 

обучающихся являются: 

• реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных 

потребностей и интересов в процессе получения образования; 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся; 

• установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы; 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

1. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

2. Текущий контроль во внеурочной деятельности - это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности.  

Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения 

материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения 

универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

3. Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов по завершении курса и подведения итогов по всем направлениям внеурочной 

деятельности за год. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися рабочих программ курсов внеурочной деятельности:  полноты, 

прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по годам 

обучения. Оформляется в виде зачета. 

4. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по Программе курса посредством 

педагогического наблюдения  и фиксируется в журнале.  

5. Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут 

фиксироваться как в форме балла, так и в виде процента по следующей системе: «5» – 100%-

85%; «4» – 84%-65%; «3» – 64%-50%; «2» – менее 50%. 

             6. Текущий контроль внеурочной деятельности осуществляет педагог, 

обеспечивающий реализацию Рабочей  программы курса внеурочной деятельности. 

7. График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

8. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения Рабочей  программы курса внеурочной деятельности и фиксируются в журнале в 

виде зачет/незачет 

 Система оценивания результатов 

1. Планируемые результаты организации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных, распределяемых по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям 

в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

2. Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. В 

случае если Рабочая  программа внеурочной деятельности интегрирована по содержанию с 

теми или иными дисциплинами учебного плана, планируются и оцениваются предметные 

образовательные результаты. 

К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным 

образовательным результатам обучающихся следует относить: 

• полученный в процессе освоения  Программы опыт гражданской практики; 

• толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

• ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности; 

• самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

• опыт проектирования своей социальной роли; 

• осознание и развитие личностных смыслов учения; 

• готовность и способность к самообразованию; 
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• иное, если это актуально для специфики  Программы. 

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам 

обучающихся следует относить: 

• личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая ориентация; 

готовность к выбору жизненной позиции и др.); 

• рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор способов 

деятельности; самоконтроль; самооценка и др.); 

• познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в 

цифровой форме; смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.); 

• коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов 

различных типов, стилей и видов. 

3. Промежуточная аттестация, позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в 

виде зачета/незачета в соответствии со средним процентом усвоения курса внеурочной 

деятельности по всем направлениям, согласно шкале: 

Зачет: Высокий уровень 100-90% сформировано 

Повышенный уровень – 90-80% сформировано 

Средний уровень – 70-50% частично сформировано 

Незачет: менее 50% не сформировано 

 

ФИО 

обучающ

ихся 

Спортив

ное 

направле

ние (%) 

Духовно 

– 

нравствен

ное (%) 

Социаль

ное (%) 

Общеинтеллекту

альное (%) 

Общекульту

рное (%) 

Итог 

(зачет/неза

чет) 

       

5. В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля организуется 

индивидуальная работа с учащимся, для прохождения им промежуточной аттестации. 

6. Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если он 

освоил не менее 50% содержания программы. Если обучающийся не имел возможности 

посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по уважительной причине, педагог 

организует индивидуальную работу, чтобы обучающийся имел   возможность  получить 

зачет по программе курса внеурочной деятельности, предоставив индивидуальный проект, 

творческую работу или другой продукт  по направлению данной программы курса 

внеурочной деятельности. Достижения планируемых результатов по образовательным 

программам внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ оцениваются в соответствии с  

динамикой индивидуальных достижений. 

 

1.3.8. Оценка индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 



317 

 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения на уроке или на школьной конференции.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Формирование  метапредметных  результатов обеспечивается  за  счет  основных  

компонентов  образовательного  процесса – учебных   предметов. 

Оценка  метапредметных результатов   достигается  путем   использованием  

выделенных критериев  развития школьников  данного  возраста   и  уровневым подходом  

к  оценке  достижений ребенка  по  принципу  «Чем  ниже  уровень,  тем больше  проблем 

в  развитии».    

 Оценка  уровня: 

Низкий  уровень – школьник не может выполнить  все предложенные  задания,   

помощь со стороны  педагога  не  принимает.   

Средний – школьник  с помощью педагога  (родителей)  выполняет некоторые  

предложенные задания. 

Выше среднего – школьник  выполняет  все  предложенные   задания   с  частичной  

помощью  педагога. 

Высокий – школьник  выполняет  самостоятельно   и с  частичной помощью педагога  

все  предложенные  задания. 

Оптимальный – школьник  выполняет  все предложенные  задания  самостоятельно. 

В таблице 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся основной школы, составляющие 

метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии их оценивания.  

Таблица 2. 

Метапредметные 

результаты  Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных действий на основе принятой познавательной 

задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса 

Планирование и 

организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

- умение при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;  

- умение выделять альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную 

деятельность как «поленезависимую», устойчивую в отношении 

помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

и препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им;  

- владение основами саморегуляции в учебной и 

познавательной 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, содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
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исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско-

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки 

гипотез. 

Логические 

действия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами - понимать переносный 

смысл выражений, понимать и строить обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления 

родо-видовых отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково-

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические 

средства для решения задач; 
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- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 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 деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя 

контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие 

отношения, 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 достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 
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- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

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 поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция 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 средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов 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 планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования 

2.1.1 Общие положения 

Структура настоящей программы формирования 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 учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
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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 родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) формирование УУД осуществляется в рамках учебной и внеучебной 

деятельности; 

4) осуществляется преемственность в развитии УУД между начальной и основной 

школой с учетом специфики подросткового возраста. Специфика заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

6) в учебном плане предусматривается наличие элективных компонентов, 

вариативность, индивидуализация.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
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признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной 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. Единоличное 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 занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках кружков, учебных курсов. 

 

2.1.2 Технологическая составляющая формирования общеучебных умений и 

навыков 

Основным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных 

деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД 

должны отвечать следующим общим требованиям: 

• способствовать развитию формально-логических 

мыслительных структур у детей разного возраста; 

• способствовать развитию механизмов и структур 

преобразующего продуктивного мышления; 

• допускать использование в разновозрастной группе; 

• способствовать формированию устойчивой внутренней 

мотивации на достижение успеха в познавательной деятельности; 

• допускать реализацию на разных уровнях сложности. 

В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: 

межпредметные и метапредметные погружения; детско-взрослые форсайты; 

образовательные путешествия; межкультурные погружения; классические попперовские 

«Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные уроки, 

«инженерные мастерилки» и др.. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким 

образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные 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 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, 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 познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

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

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых 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, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта 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, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную 

деятельность 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 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
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эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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 

признакам, 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, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• 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 

возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный 

анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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• 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 

решения 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, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки 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, 

интерпретировать 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 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
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• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение 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 

соответствии 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, 

обусловленные 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 письменной 

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 собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
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помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель 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 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Познавательные УУД 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

2.1.3 Планируемые результаты развития УУД и общих учебных компетентностей по 

возрастным группам 

5-6 кл 7-8 кл 9 кл 

Личностные УУД 
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Когнитивный компонент 

С помощью учителя узнает, 

распознает, кратко излагает, 

подбирает материал, 

раскрывающий особенности 

общекультурного наследия 

России и мира. 

Самостоятельно рассуждает, 

классифицирует, сравнивает, 

анализирует, интерпретирует, 

оценивает общекультурное 

наследие, вклад России в 

общемировую культуру, вклад 

различных стран в 

общемировое наследие, 

определяет свой вклад в 

культуру региона, страны, 

мира. 

Осознает 

общекультурное 

наследие России и 

общемировое 

культурное наследие 

 

 

Деятельностный компонент 

Выражает устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию и интерес к 

учению 

Формирует потребность к 

самообразованию и 

самовоспитанию 

Готов к 

самовоспитанию и 

самообразованию 

Понимать необходимость 

саморазвития, как средства 

совершенствования личности 

Осознавать  свои ближайшие 

цели саморазвития (улучшения 

черт характера, постановка 

ближайших целей в учёбе и 

вне её в соответствии со 

своими интересами) 

Осознавать и называть 

свои стратегические 

цели саморазвития – 

выбора жизненной 

стратегии 

(профессиональной, 

личностной и т.п.) 

Ценностный и эмоциональный компонент 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских ценностей 

однозначные и 

неоднозначные поступки.  

 

Учиться замечать и признавать 

расхождение своих поступков 

со своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями. 

 

Учиться оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 

разных точек зрения 

(нравственных,  

гражданско-

патриотических, с 

точки зрения 

различных групп 

общества). 

Учиться разрешать 

моральные противоречия 

Решать моральные дилеммы 

при выборе собственных 

поступков 

Решать моральные 

дилеммы в ситуациях 

межличностных 

отношений и 

преодоления 

конфликтов 

Регулятивные УУД 
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Уметь ставить цель работы в 

паре, группе, применять 

правила работы в парах в 

совместной учебной 

деятельности. 

Уметь ставить цель работы 

самостоятельно. 

 

 

 

Осуществлять 

целепологание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Уметь анализировать 

условия учебной задачи с 

помощью взрослого. 

 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на  

основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале. 

Планировать пути 

достижения целей 

Уметь планировать пути и 

выбирать средства 

достижения поставленной 

цели с помощью 

взрослого(индивидуально 

или в группе) 

Составлять план 

(индивидуально или в 

группах)решения 

проблемы(выполнения 

проекта) 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как в 

конце действия, так и 

по ходу его реализации 

Коммуникативные УУД 

Уметь задавать вопросы, 

необходимые для 

организации  собственной 

деятельности и 

сотрудничества с другими. 

 

 

Учитывать  разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

Излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами 

Формулировать  собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её в группе 

аргументировать  свою точку 

зрения, спорить и отстаивать  

свою  позицию  не  

враждебным  для оппонентов 

образом. 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 
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Преодолевать конфликты – 

договариваться с людьми. 

 

Работать  в группе - 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно    

сотрудничать 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

Познавательные УУД 

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач. 

Владеть смысловым чтением 

 

 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Анализировать (в т.ч. 

выделять главное, разделять 

на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия. 

 

Обобщать  понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом 

Осуществлять 

сравнение, анализ и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

Проводить исследование  на  

основе  применения  методов 

наблюдения. 

Выдвигать  гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов 

Организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез. 

 

Результаты формирования общих учебных компетентностей по возрастным группам 

5-6 кл 7-8 кл 9 кл 

Учебно-исследовательских и проектных компетенций 

Планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект под 

руководством учителя 

Планировать и 

выполнять учебное 

исследование и учебный 

проект 

Самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, 

учебный и социальный 

проект 
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Выбирать и использовать 

методы получения знаний 

под руководством учителя 

Самостоятельно 

выбирать и использовать 

некоторые методы 

получения знаний 

характерные для 

различных наук 

Использовать в системе 

математические, естественно-

научные и социально-

исторические методы и 

приемы получения знаний  

Компетенции смыслового чтения и работы с текстом 

Находить в тексте 

требуемую информацию 

Выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста 

Ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл 

Определять назначение 

разных типов текста, 

ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание 

на полезную в данный 

момент информацию 

Прогнозировать 

последовательность 

изложения идей текста, 

понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать им 

Решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста 

Структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, использовать в 

тексте таблицы, 

изображения 

Преобразовывать текст, 

используя новые формы 

предоставления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы 

Интерпретировать текст: 

сравнивать и 

противопоставлять, 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера, выводить 

заключение о намерении 

автора или главной мысли 

текста 

Связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников 

Оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире 

Критически относиться к 

тексту, оценивать его 

достоверность в случае 

наличия противоречий и 

конфликтов 

Ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя различные 

языковые средства 

Отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам 

Видеть и комментировать 

связь научного знания и 

ценностных установок, 

моральных суждений при 

получении, распространении 

и применении научного 

знания 

Понимать сообщения Понимать сообщения, 

используя при их 

Проектировать дизайн 

сообщений в с соответствии с 
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восприятии внутренние и 

внешние ссылки 

задачами и средствами 

доставки 

Результаты формирования ИКТ-компетентности 

Правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

выводить информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с расходными 

материалами 

Соединять устройства 

ИКТ с использованиям 

проводных и 

беспроводных 

технологий. Входить в 

операционную систему и 

работать в ней 

Осознавать и  использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

Создавать текст на русском 

языке 

Сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание 

сканированного текста 

Осуществлять 

редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора 

Организовывать сообщение 

в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра 

Работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами, картами и 

спутниковыми 

фотографиями 

Проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов 

Понимать сообщения Понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние и 

внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники 

Проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки 

Выступать с 

уидиовидеоподдержкой 

Участвовать в 

обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей Интернета 

Осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения 

Взаимодействовать в 

социальных сетях, работать 

в группе над сообщением 

Участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях 

Взаимодействовать с 

партнерами с использованием 

возможностей Интернета 

Использовать приемы 

поиска информации на 

персональном компьютере, 

в информационной среде 

Использовать различные 

приемы поиска 

информации в Интернете 

Формировать собственное  

информационное 

пространство: создавать 

системы папок и размещать в 
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учреждения и в 

образовательном 

пространстве 

в ходе учебной 

деятельности 

них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете 

Моделировать с 

использованием 

виртуальных конструкторов 

Конструировать и 

моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов 

Проектировать виртуальные 

и реальные объекты и 

процессы, использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

Описание места отдельных компонентов развития УУД в структуре образовательной 

деятельности, а также связь с содержанием отдельных предметов представлена в рабочих 

программах отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

целевого и содержательного раздела настоящей программы. 

2.1.4 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 обучающегося 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 целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 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 в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• развитие Я-концепции; 

• смыслообразование; 

• мотивацию; 

• нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 



336 

 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование; 

• ориентировку в ситуации; 

• прогнозирование; 

• целеполагание; 

• принятие решения; 

• самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на уровне основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

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 посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 
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Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 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 виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной 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 индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 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; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 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 внеурочных 
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занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., 

а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 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 мемуаров; 

• 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 конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

В приложении к Программе представлены возможные критерии и формы 

оценивания проектной и исследовательской работы. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  
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Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, 

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.  

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся может включить в себя: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• 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 ресурсов;  

• 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;  

• 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 может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

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 характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации 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); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных 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 редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение 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 колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических 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 
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чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
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взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 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 ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися 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 возможен следующий список того, что обучающийся 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 информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, 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 возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 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 заполнять 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 возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

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 основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
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слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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 различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся 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 возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (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 Интернета; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 
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строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего 

образования; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.5 Условия реализации Программы формирования универсальных учебных 

действий 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 



346 

 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут 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 учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 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 обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  
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2.2. Рабочие программы  учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

(приложение №1 (том 1 и том 2) к основной образовательной программе основного общего 

образования МАОУ СШ №143) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1 Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся 5 – 9 классов является 

компонентой Основной образовательной программы МАОУ СШ № 143.  Программа 

разработана в соответствии с Конституцией Российской федерации, международными, 

федеральными и региональными нормативно-правовыми документами (Приложение 1), 

определяющими обязанности системы общего образования по внедрению новых 

стандартов, технологий, программ воспитания.  

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития 

образования как   общественного блага, сформулированные в  федеральных 

государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. За 

основу разработки Программы берется определение образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства».  

Ценностным содержанием воспитания в МАОУ СШ № 143  являются патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, права человека, семья, социальная 

солидарность, традиционные российские религии, труд, человеческое достоинство 

(Приложение 3). Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при 

условии изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников 

в соответствии с требованиями в трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными 

в Профессиональном стандарте педагога. 

Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция воспитания как 

формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов и др.), культурологический 

подход к образованию (В.С.Библер, ОС.Газман, В.П.Зинченко, А.П.Валицкая и др.), 

педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, 

Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно ориентированного образования 

(Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.), компетентностный подход в 

образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Л.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков), концепции взаимодействия человека и среды в процессе 

социализации личности (С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи 

государственно-общественного  управления  образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, 

А.Д.Данилюк и др.). 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
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ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий 

развития детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других 

субъектов образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося в основной школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад 

школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально 

значимую деятельность, семейную деятельность обучающегося и его родителей, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к 

культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы.  

2.3.2. Основные направления и этапы реализации Программы: 

нормативно-правовое – разработка нормативной базы, определение механизмов 

реализации Программы; 

организационно-управленческое – организация разработки и реализации программ, 

проектов, мониторинга результатов воспитательной деятельности; 

кадровое – повышение квалификации, профессионального развития….поощрение 

одаренных, сильных учителей; 

информационное - организация информационной поддержки мероприятий 

Программы с Интернет-сайта… 

научно-методическое - организация научно-методического обеспечения 

Программы, создание системы непрерывной подготовки, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров для развития воспитания, 

проведение мероприятий по развитию воспитания; 
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диссеминационное - обобщение лучшего педагогического опыта воспитания, 

диссеминация обобщенных практик; 

мониторинговое - разработка, организация и проведение мониторинга  

Этапы реализации Программы 

1-й этап: 2012-2014 гг. Разработка новой воспитательной Программы в рамках 

стандартов нового поколения.  

- Анализ новых требований к социальному заказу общества и государства. 

- Разработка критериев оценивания результатов воспитательной работы. 

- Проектирование новой модели воспитательной деятельности. 

- Создание нового образа выпускника основной общей ступени образования. 

2-й этап: 2014-2016 гг.  

-Анализ результатов работы.  

-Корректировка программ. Методические рекомендации.  

-Определение задач следующих  этапов.  

3-й этап: 2016-2018 гг.  

-Выход на распространение опыта работы.  

-Определение задач следующих этапов.  

5-й этап: 2018-2020 гг.  

-Продолжение работы по реализации программы.  

-Определение перспектив дальнейшего развития школы.  

От темпа и качества реализации программы возможна корректировка задач разных 

этапов.  

В целях реализации программы  создаются творческие группы. Творческие группы, 

согласно перспективному плану, составляют свои локальные календарные планы 

выполнения работ по реализации программы развития. 

2.3.3. Основные понятия, используемые в Программе 

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условияхi; 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека  участвовать в делах государства. Реализация этой 

правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. 

требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности 

(чувства справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.)ii;  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родинойiii; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государстваiv; 
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воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, 

информация, практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче учащимся 

знаний, навыков и понимания, а также развитию их позиций и поведения, на расширение 

их возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и ответственность 

в обществе, ценить многообразие и играть активную роль в демократической жизни с целью 

продвижения и защиты демократии и верховенства праваv; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся 

совокупностью достаточно сформированных личностных качеств и черт характера 

человека, в обобщенной форме отражающих систему его социальных отношенийvi; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образованияvii; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целомviii; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообществоix; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений 

культурное событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой 

самореализации, инициативы….. 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересовx; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность ребенка 

к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию…. 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизниxi; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целомxii; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях 

социально-значимая задача, участие в решении которой способствует развитию 

социальных компетентностей и опыта гражданской активности 

социальные компетентности интегрированный комплекс социальных 

компетенций, базирующийся на системе личностных психологических особенностей, 

нравственных ценностей и установок личности, в совокупности позволяющий индивиду 
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успешно взаимодействовать с обществом и продуктивно выполнять различные социальные 

роли. Способность человека эффективно решать проблемы взаимодействия с обществом на 

основе актуализации знаний и опыта в конкретной области жизнедеятельности. 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельностьxiii 

 

2.3.4. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Цель воспитания и социализации обучающихся в МАОУ СШ № 143: создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Цель: Создание и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, 

самоутверждающейся, самореализующейся, свободной, талантливой, физически здоровой 

личности в рамках миссии «Школа успешного человека». 

Задачи: 

1. Совершенствовать  концепцию и систему воспитательной работы школы  в рамках 

внедрения ФГОС. 

2. Формировать нравственные качества подрастающей личности, позитивное 

отношение и ценностно-ориентированное мировоззрение на основе гуманизма и 

толерантности, активной гражданской позиции. 

3.  Совершенствовать систему деятельности волонтерских и проектных групп для 

реализации творческого и социального потенциала учащихся через включение в 

реальные социальные практики. 

4. Систематизировать  воспитательную работу по профессиональному 

самоопределению учащихся. 

5. Усилить работу по реализации здоровьесохраняющих технологий в рамках 

национального проекта «Здоровье». 

6. Разработать технологии нового информационного и педагогического 

сопровождения воспитательного процесса. 

7. Совершенствовать  систему школьной медиации через деятельность Школьной 

службы примирения в целях формирования психологического комфорта в школе и 

улучшения межличностных отношений, а также в целях профилактики 

конфликтных ситуаций и формирования конфликтной компетенции обучающихся. 

 

В области формирования личностной культуры  

✓ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 
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✓ укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

✓ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

✓ формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

✓ формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

✓ усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

✓ укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

✓ развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

✓ развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

✓ развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

✓ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

✓ формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

✓ формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

✓ осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

✓ формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

✓ формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

✓ укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

✓ развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

✓ развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
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личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

✓ формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

✓ формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

✓ укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

✓ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

✓ усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

✓ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

✓ формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

✓ укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

✓ формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

✓ укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

✓ усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

✓ формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи; 

✓ знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

2.3.5. Условия, обеспечивающие достижение выпускниками личностных результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта  

2.3.5.1. Уклад школьной жизни как среда воспитания и социализации 

Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социо-культурной среды 

воспитания и социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, взаимодействие с социумом и родителями обучающихся. 

Основные составляющие уклада школьной жизни МАОУ СШ № 143: 
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• культура взаимоотношений участников образовательных отношений: в школе 

принят деловой стиль общения, доброжелательные отношения между педагогами и 

учащимися. Дети могут участвовать в обсуждении школьных проблем наравне со 

взрослыми, в школе хорошим тоном считается деловой стиль одежды, соблюдение 

этикета и партнерские отношения;  

• традиции школы: в клубах («КИТ», «Школа Менеджеров») есть ряд замечательных 

традиций, таких как Посвящение новичков в ряды клуба, День семьи, вручение 

почетных знаков для самых лучших членов клуба, осенний спортивный марафон, 

школьная масленица, День святого Валентина, «Королева школы», «Мисс и мистер 

менеджер», День здоровья  и другие; 

•  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание 

возможностей для гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне 

его: учащиеся школы входят в Управляющий совет школы, кроме того в школе 

действуют две детские организации «143 измерение» и «Симфония разума», 

проектные группы, волонтерские отряды, школьная служба примирения, два раза в 

год проходит погружение в основы социального проектирования в выездной школе 

«Лидер»; 

• открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса, 

изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»: 

школа имеет долгосрочные связи по совместной деятельности с такими 

организациями как МБУ МЦПН, КРМОО «Центр Сотрудничество», КШП, АДОО 

Советского района, молодежные центры Советского района «Вектор», 

Свердловского района, добровольческий центр железнодорожного района «Доброе 

дело», «Патриот», «Совет ветеранов», клуб Школьных служб примирения  и др. 

Школа наладила равные партнерские отношения с родительской общественностью: 

через деятельность Управляющего Совета и в рамках деятельности Родительской 

Академии «Диалог»;  

• участие школьников в разработке и решении проблем МАОУ СШ № 143 через 

деятельность проектных и волонтерских групп, а также соучастие в органах 

самоуправления образовательного учреждения, участие в административных 

планерках; 

•  местных и общественных проблем – через деятельность проектных и волонтерских 

групп, участие в органах молодежного самоуправления на уровне района, города и 

края; 

• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  

• согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива; 

• создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, 

моделирование институтов демократии; 

Открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

Учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и 

\деятельности школьников; 

Открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 
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Изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 

Роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся 

2.3.5.2. Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся 

- Программа Гражданско-патриотического воспитания «Наследие» (Россия, малая 

родина, народ, Отечество, историческая память …), Программа социального 

проектирования выездной школы  «Лидер», внеурочная программа «Школьный 

музей»; 

-  Профильные курсы «Введение в политологию», участие  во всероссийском проекте 

«Финансовая грамотность» (чемпионаты). 

- Развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений, 

школьная медиация: деятельность школьной службы примирения, работа клуба 

медиаторов, обучающие семинары и тренинги. 

- Приобщение к семейным ценностям (авторитетное родительство, материнство, 

отцовство, воспитание детей в семье):  родительские конференции, Дни семьи, 

индивидуальные консультации психолога, встречи со специалистами  деятельность 

Родительской академии. 

- Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни: Программа внеурочной деятельности «Экологическая 

тропа», национальный проект «Здоровье», «Профилактика девиантного поведения 

учащихся», Проект «Здоровье моего друга», Программы внеурочной деятельности 

«Экодизайн», «Ландшафтный дизайн» и др. 

- Профессиональная ориентация обучающихся: проект «Профессия твоего завтра», 

Программа внеурочной деятельности «Мы и наше будущее», индивидуальная 

работа психолога по выявлению способностей и интересов учащихся для 

профессионального самоопределения, диагностика, совместная работа с Центром 

занятости. 

 

2.3.6. Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития,   воспитания и социализации обучающихся 

Задачи 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 должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание: воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; формирование ценностных представлений о любви к 

России, к народу РФ, к своей малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий 

как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество»; развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье и т.д. 

Нравственное и духовное воспитание: формирование ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории 
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развития и взаимодействия национальных культур; формирование у учащихся набора 

компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения 

и формирования единого культурного пространства; формирование комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции 

и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике и т.д. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: формирование 

представлений о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности и т.д. 

Интеллектуальное воспитание: формирование представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, о 

содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства, 

формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности. 

Здоровьесберегающее воспитание: формирование культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; формирование навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: формирование представлений о 

таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «террор», «фанатизм» (на этнической, 

религиозной или идейной почве); формирование опыта восприятия, производства и 

трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование навыков, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; формирование представлений о своей роли и практического опыта 

в производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления 

и развития индивидуальных творческих способностей; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 
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существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры и т.д. 

Правовое воспитание и культура безопасности: формирования правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении 

к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; развитие 

навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: формирование дополнительных 

навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к 

поступку, знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения, 

ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание: формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры; формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды.  

 

2.3.7. Реализация по воспитательным модулям (Модели организации духовно – 

нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся): 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

▪ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

▪ о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Красноярского края; 

▪ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

▪ о правах и обязанностях гражданина России; 

▪ о правах и обязанностях, регламентированных уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся; 

▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

▪ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 



358 

 

▪ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

▪ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

▪ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

▪ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

▪ любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю; 

▪ уважение к защитникам Отечества; 

▪ умение отвечать за свои поступки; 

▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

• формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

• формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

• воспитание верности духовным 

традициям России; 

• развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

• Значимые даты для России, края, города; 

• Вахта памяти; 

• День народного единства; 

• классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

• месячник правовой культуры  

• месячник военно-патриотического 

воспитания; 

• уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

• День космонавтики; 

• Военно-спортивная игра «Патриот»; 

• акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

• уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

• «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

• День России; 

• Проведение игры избирательная кампания 

(выборы в ученическое самоуправление); 

• Деятельность ученического 

самоуправления; 

• интеллектуальные игры; 
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• участие в районных, краевых и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности; 

• Становление отряда Юнармии; 

• Подготовка к несению вахты памяти на 

Посту № 1; 

• Музейные ночи – биеннале, посвященные 

ключевым событиям истории России; 

• Мероприятия исторического клуба, 

согласно плану; 

• Деятельность школьного музея им. А.В. 

Тимошенко 

• Акции, посвященные Дню победы 

«Бессмертный полк», «Молодежные 

гонки», «Рука помощи» 

 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я – гражданин» 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры района 

 

Работа библиотеки школы, 

школьного музея 

 

Сотрудничество с молодежными 

центрами 

 

Реализация программы 

«Наследие» 

 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с территориальным 

советом, советом 

ветеранов 
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Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

▪ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

▪ знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

▪ опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

▪ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

▪ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

▪ знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о базовых национальных российских ценностях; 

▪ различия хороших и плохих поступков; 

▪ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

▪ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

▪ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

▪ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

▪ бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

▪ правил этики, культуры речи; 

▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

▪ представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

Деятельность школьного 

музея 
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▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского 

отношения к себе; 

• воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования 

личности. 

• День Знаний;   День пожилого человека; 

• День Учителя;   День матери; 

• Месячник толерантности; 

• День посвящения в первоклассники, 

пятиклассники; 

• благотворительные акции «Помоги пойти 

учиться», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра», «Дети вместо 

цветов» 

• деятельность клубов 

• КТД «Новогодний праздник»; 

• мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

• праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта; 

• совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

• беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

• вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ оформление информационных стендов; 

▪ тематические общешкольные родительские собрания; 

▪ участие родителей в работе управляющего совета школы, организационно-правовой 

комиссии управляющего совета школы, службе урегулирования конфликтов  и 

Совете профилактики; 

▪ организация субботников по благоустройству территории; 

▪ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- праздник «Золотая осень»; 
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- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья»); 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительные акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра» 

- самый уютный класс; 

▪ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

▪ изучение мотивов и потребностей родителей 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Планируемые результаты:  

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями различных 

социальных групп; 

▪ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

▪ уважительное отношение к традиционным религиям; 

Модуль 

«Я – человек» 

Сотрудничество с 

учреждениями доп. 

образования 

Работа центра 

добровольческих 

инициатив 

(волонтеров)  

Сотрудничество с 

МБДОУ 

Сотрудничество  

с территориальным 

советом 

 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную  деятельность 

Сотрудничество с 

КШП 

 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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▪ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

▪ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

▪ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

▪ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

▪ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

▪ об основных профессиях; 

▪ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

▪ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

▪ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

▪ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

▪ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

▪ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

▪ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

• развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

• Праздник «Золотая осень»; 

• Месячник профориентации; 

• Ярмарка увлечений (дополнительного 

образования); 

• День посвящения в первоклассники, 

пятиклассники; 

• Субботники по благоустройству 

территории школы; 

• акция «Мастерская Деда Мороза»; 

• оформление класса к Новому году; 
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• формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

• выставки декоративно-прикладного 

творчества («Дары осени», 

«Новогодний серпантин»); 

• конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в 

дополнительное образование, 

внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

▪ организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

▪ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную  деятельность 

в урочную 

деятельность 

Работа центра 

добровольческих 

инициатив 

(волонтеров)  

 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

с территориальным 

советом 

Организация проекта 

«Школьный двор» 
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Планируемые результаты: 

▪ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

▪ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

▪ знания о различных профессиях; 

▪ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

▪ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

▪ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

▪ потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

▪ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

▪ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

▪ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

▪ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

▪ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

▪ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

▪ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

▪ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

▪ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

▪ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество 

с УЗН 
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▪ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

• воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

• пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

• Реализация программ по 

здоровьесбережению и экологическому 

воспитанию; 

• Программа профилактики химической 

зависимости детей и подростков «Выбери 

жизнь», Программа профилактики детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

• День Здоровья; 

• Деятельность оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей (каникулярное 

время); 

• система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

• всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Здоровое питание» и т.д.; 

• участие в массовых мероприятиях «День защиты 

детей»; 

• акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

• мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

• Программы внеурочной деятельности «Мир 

спортивных игр», «Чемпионы», «Будь здоров» и 

др. 

• вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление (деятельность 

волонтеров и отряда ЮИД). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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▪ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

▪ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

▪ консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

▪ распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

▪ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Модуль  

«Я и здоровье» 

Детский оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Психологическая 

поддержка разных 

категорий обучающихся и 

их родителей 

Индивидуальная 

работа с детьми ОВЗ 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную  деятельность 

Программа по 

здоровьесбережени

ю и формированию 

экологической 

культуры 

Сотрудничество с 

медицинскими учреждениями 

с МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

«ДЮСШ» 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 
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Формируемые компетенции: 

▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

▪ знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

▪ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

▪ знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

▪ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

▪ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

▪ бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

• воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

• формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

• воспитание экологической  

грамотности. 

• тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

• экологическая акция в защиту диких животных, 

акция «Красная книга»; 

• организация экскурсий по историческим местам 

города; 

• экологические субботники; 

• организация и проведение походов выходного дня; 

• участие в экологических конкурсах; 

• дни экологической безопасности; 

• День птиц; 

• участие в районных, краевых конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

• конкурс «Домик для птиц»; 

• участие в реализации проекта по благоустройству 

территории; 

• вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление 

• Программы внеурочной деятельности 

«Экологическая тропа», «Экодизайн» и др. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ тематические классные родительские собрания; 

▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 
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▪ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

▪ ценностное отношение к природе; 

▪ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

▪ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

▪ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке; 

▪ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о душевной и физической красоте человека; 

▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 

▪ стремление к опрятному внешнему виду; 

Работа центра 

добровольческих 

инициатив 

(волонтеров)  

 

Модуль 

«Я и природа» 

Сотрудничество с парком 

флоры и фауны «Роев 

ручей» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную  деятельность 

в урочную  

деятельностьв 

урочную  

деятельностьв 

урочную 

деятельность 

Организация  

и проведение 

природоохранных акций: 

«Батарейка», «Сохраним 

жизнь» и др. 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

школьной территории 

Работа библиотеки 

школы, экологической 

службышколы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

экологии 
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▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого 

гражданина; 

• формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

• День знаний; 

• Деятельность  школьного музея им. А. 

Тимошенко; 

• выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

• посещение учреждений культуры; 

• КТД эстетической направленности; 

• Последний звонок; 

• организация экскурсий по историческим 

местам города; 

• участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

• совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

• вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ участие в коллективно-творческих делах; 

▪ совместные проекты; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация экскурсий по историческим местам города; 

▪ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

▪ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

 Модуль  

«Я и культура» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную  деятельность 

в урочную 

деятельность 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа библиотеки 

школы 
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Планируемые результаты: 

▪ умения видеть красоту в окружающем мире; 

▪ умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

▪ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

▪ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

▪ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

▪ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

▪ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности (формы и методы 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты. 

Участие в  

творческих 

конкурсах 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Деятельность 

школьного музея 

 

Организация и 

проведение 

экскурсий по 

историческим 

местам 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры 
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2. Модуль «Я – человек» 

▪ оформление информационных стендов; 

▪ тематические общешкольные родительские собрания; 

▪ участие родителей в работе управляющего совета школы, организационно-правовой 

комиссии управляющего совета школы, службе урегулирования конфликтов  и 

Совете профилактики; 

▪ организация субботников по благоустройству территории; 

▪ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- праздник «Золотая осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья»); 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительные акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра» 

- самый уютный класс; 

▪ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

▪ изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

▪ участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

▪ организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

▪ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

▪ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

▪ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

▪ консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 
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▪ распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

▪ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

▪ тематические классные родительские собрания; 

▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

▪ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

▪ участие в коллективно-творческих делах; 

▪ совместные проекты; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация экскурсий по историческим местам города; 

▪ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

▪ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

По всем направлениям учитывается деятельность родительской академии «Диалог» (см. 

План акции «Счастливые каникулы»). 

2.3.9. Социальное проектирование  как ведущая форма социализации     подростков 

(реализуется через план работы органов ученического самоуправления, формы и 

методы социально – значимой деятельности). 

               Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 

проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум 

и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 
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видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт школьной территории, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

•  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

•  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

•  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 
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•  наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; 

• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, 

готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 

ситуации в местном сообществе. 

2.3.10. План реализации основных воспитательных мероприятий (формы и методы) 

на уровне ООО (5-9 классы). 

Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

Духовнонрав

ственное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 

Физкультурн

оспортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекульт

урное 

Мероприятия 

Сентябрь Торжественна

я линейка 

«День Знаний» 

Урок Памяти 

«День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

Неделя 

безопасности 

 

  

Акция 

«Помоги пойти 

учиться» 

 «Ярмарка 

увлечений» 

Акция «Дети 

вместо цветов» 

Выездная 

школа «Лидер» 

Анкетирование 

учащихся 9,11 

классов 

«Сформирован

ность 

профессиональ

ного плана». 

Конкурс на 

лучшее 

сочинение на 

тему: «Я б в 

пожарные 

пошел – пусть 

меня научат!» 

Акция 

«Урожай» и 

«Экодом» 

Подготовка к 

участию ВОШ 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

  Классный 

час: 

«Формирован

ие у 

подростков 

ценностного 

отношения к 

здоровому 

образу 

жизни».  

Соревнования 

ШСЛ 

 «Осенний 

кросс» 

День здоровья 

Участие в 

общешколь

ном 

празднике 

«День 

знаний»: 85-

летие 

образования 

Красноярск

ого края.  
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

Духовнонрав

ственное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 

Физкультурн

оспортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекульт

урное 

Октябрь Акция «День 

пожилого 

человека» 

День учителя. 

Праздничная 

акция для 

учителей. 

Концерт ко 

Дню учителя. 

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по 

отдельному 

плану). 

 

Социально-

психологическ

ое 

тестирование 

День 

самоуправлени

я 

Осенняя 

Неделя добра 

Встреча с 

наркологом по 

теме: 

«Социальный 

урок 

трезвости» 

Конкурсы по 

ПДД 

 

Участие в первом 

туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(школьный этап) 

Участие в 

городском этапе 

международного 

конкурса Джуниор 

Скиллс 

 

Всероссийски

й урок по 

ОБЖ 

«Веселые 

старты» для 

обучающихся 

в начальной 

школе. 

Классные 

часы «Быть 

здоровым это 

модно!» 

Акция «Спорт 

– 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Юбилейный 

марафон 

День 

учителя. 

Празднична

я акция для 

учителей. 

Концерт ко 

Дню 

учителя 

(подготовка 

конкурсной 

Программы

) 

 

Ноябрь Урок 

патриотизма, 

посвященного 

Дню 

народного 

единства 

«День в 

истории 

России» – 4 

ноября  

«День в 

истории 

России» – 7 

ноября 1941 

года – Парад 

на Красной 

Неделя 

профориентац

ии: конкурсы, 

викторины, 

квесты 

 

Организация 

выставки «В 

мире 

профессий», 

«Ярмарка 

профессий» 

Конкурс 

рисунка 

посвященного 

Дню спасателя 

России «Огонь 

и человек» 

Участие в первом 

туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(школьный этап) 

Неделя психологии 

Зимние 

интеллектуальные 

игры 

Великие 

географические 

открытия - квест 

Классные 

часы об этике, 

о здоровом 

образе жизни. 

Соревнования 

ШСЛ 

Акция «Спорт 

– 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Осенний 

шахматно – 

шашечный 

турнир 

Выставка 

рисунков ко 

дню матери 

Выставка 

фотографий 

ко Дню 

Матери 

Юбилейный 

марафон 

Акция 

«Счастливы

е каникулы» 
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

Духовнонрав

ственное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 

Физкультурн

оспортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекульт

урное 

площади в 

Москве. 

Неделя 

толерантности 

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по 

отдельному 

плану). 

День семьи 

 

Конкурсы 

ПДД, 

фестиваль 

«Мое 

призвание 

ЮИД» 

«Зелёный 

кошелёк» 

(сбор 

макулатуры) 

Районная 

природоохран

ная акция 

«Кормушка» 

Акции: 

«Антидопинг»

, «Молодежь 

выбирает 

жизнь» 

Декабрь Классные часы 

«День в 

истории 

России» - 12 

декабря – День 

Конституции 

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по 

отдельному 

плану). 

Деятельность 

Юнармии 

Между

народный день 

инвалидов. 

Неделя добра 

"Мастерская 

Деда Мороза" 

Акция 

«Кормушка». 

Акция «Арт – 

ель» 

Акция 

«Засветись», 

«Дорожная 

елка» 

Акция 

«Доброе 

сердце» 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(выбор тем и 

направлений) 

«От Пекина до 

Мемфиса» 

исторический 

квест по истории 

Древнего Востока                     

5 классы  

Зимние 

интеллектуальные 

игры 

 

Час Кода – единый 

урок информатики 

 

1 декабря – 

день борьбы 

со СПИДом. 

Беседа с 

врачом-

наркологом 

«Формула 

здоровья». 

Соревнования 

ШСЛ 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

 

Новогодние 

праздники в 

классных 

коллективах 

и клубах 

Юбилейный 

марафон 
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

Духовнонрав

ственное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 

Физкультурн

оспортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекульт

урное 

Урок Доброты, 

День 

неизвестного 

солдата 03.12 

Международн

ый День прав 

человека – 

10.12 

День героев 

Отечества – 

09.12 

Январь Суриковская 

неделя 

Двухмесячник 

по гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

Юнармейские 

игры 

Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по 

отдельному 

плану). 

Международн

ый день 

памяти жертв 

Холокоста 

27.01 

Конкурс 

социальных 

плакатов 

«Культура 

обращения с 

отходами» 

Конкурс 

«Караван 

профессий» 

Городской 

конкурс 

поделок 

«Спасем мир 

от пожаров». 

Краевая акция 

«Зимняя 

планета 

детства» 

 

Интеллектуальная 

игра по ПДД 

Проектная 

деятельность по 

психологии 

Интеллектуально-

развивающая игра 

«Хочу всё знать» 

(7-8 

классы)Зимний 

шахматно – 

шашечный 

турнирНовый год 

«по – Петровски»  

для учащихся 7-х 

классов 

 

Лекции врача 

– нарколога из 

Центра 

наркологии г. 

Красноярск. 

«Буккросси

нг – проект 

по обмену 

книгами в 

медиазоне» 

Юбилейный 

марафон 

Концерт, 

посв. 30-

летию 

Школы. 

Февраль Двухмесячник 

по гражданско-

патриотическо

му воспитанию 

 

Инструктаж по 

противодейств

ию терроризму 

и действиям в 

экстремальных 

ситуациях для 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(подготовка к 

защите) 

Соревнования 

ШСЛ 

Тематические 

кл.часы «Я и 

ЗОЖ» 

Масленица 

Школьный 

смотр песни 

и строя, в 

честь дня 

Защитника 
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

Духовнонрав

ственное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 

Физкультурн

оспортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекульт

урное 

Беседы в 

классах, 

посвященные 

Дню 

защитников 

Отечества.  
Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по отдельному 

плану). 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества – 

15.02 

учащихся 

образовательн

ых 

организаций. 

Акция 

«Письмо 

солдату» 

Декада 

дорожной 

безопасности 

Городской этап НОУ 

по психологии. 

 

Отечества 

«Служу 

России» 

 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

Духовнонрав

ственное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 

Физкультурн

оспортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекульт

урное 

Март Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по 

отдельному 

плану). 

Тематические 

кл. часы 

«Ценностные 

ориентиры» 

«Имя героя» 

(Имя героя, 

которое носит 

школа) 

Торжественны

е линейки по 

параллелям, 

посвященный 

дню рождения 

Тимошенко 

А.В. 

18.03 – день 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

 

Встречи с 

представителя

ми ВУЗов, 

ССУЗов.  

Детский 

тотальный 

экзамен по 

ПДД 

Международн

ый День ОАШ 

Акция «Будь с 

нами» 

(деятельность 

ОАШ) 

Акция 

«Профессия 

твоего 

будущего» 

 

 

Проведение ВПР. 

Городской конкурс 

«Лучший по 

профессии» 

«Своя игра» для 

учеников 9-11 

классов (русский 

язык, литература, 

музыка,живопись,

история) 

Весенний 

шахматно – 

шашечный турнир 

Квест - игра по 

физике и 

математике 

«Искатели клада» 

для 7 классов 

 

 

Спортивные 

старты, посв. 

Международн

ому дню 

борьбы с 

наркоманией. 

ГТО 

Конкурс 

«Мисс и 

мистер 

школы» 

«Музыкаль

ные 

зарисовки»- 

концерт, 

посвященн

ый 

Всероссийс

кая неделе 

музыки для 

детей и 

юношества 

 

Апрель  Мероприятия, 

посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

(по 

отдельному 

плану). 

 

 

 

Весенняя 

неделя добра 

Акция «Неделя 

добрых дел». 

Городской 

фестиваль 

профессий 

Акции по ПДД 

Выездная 

школа «Лидер» 

Проведение ВПР. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Защита проектов. 

Неделя физики. 

День 

космонавтики. 

Классные 

часы по 

формировани

ю здорового 

образа жизни.  

Конкурс 

презентаций и 

видеороликов 

по пропаганде 

ЗОЖ 

КВН, посв. 

Дню Смеха 
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Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

Духовнонрав

ственное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 

Физкультурн

оспортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекульт

урное 

Акция 

«Молодежные 

гонки», «Рука 

помощи» 

 

 

Квест «Школа 

космонавтики» 

Экономический 

марафон, Неделя 

финансовой 

грамотности 

Экономическая 

игра «Шанс» 

Фестиваль роботов 

 

День здоровья 

30.04 – День 

пожарной 

охраны. Урок 

ОБЖ 

ГТО 

Май Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Дню Победы. 

Юбилейный 

Праздничный 

концерт для 

ветеранов 

ВОВ, 

тружеников 

тыла, вдов 

ветеранов 

ВОВ, детей 

войны, 

посвящённый  

Дню Победы 

Историческая 

реконструкция 

«Эхо войны» 

Строки, 

опалённые 

войной. К 9 

Мая  конкурс 

инсценировок 

для учащихся 

7-8 классов 

Памятные 

страницы ВОВ 

Волонтерская 

акция 

«Обелиск». 

Акция 

«Бессмертный 

полк», 

«Молодежные 

гонки», «Рука 

помощи» 

Акция 

«Добрые дела 

на дороге» 

 

 

Интеллектуальные 

игры в клубе 

«Эрудит» 

«Праздник 

здоровья». 

Весенний 

кросс. 

ГТО 

Концерт ко 

Дню 

Победы 

Праздник 

последнего 

звонка 



382 

 

Месяц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности по ФГОС 

Духовнонрав

ственное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 

Физкультурн

оспортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекульт

урное 

 

 

 

2.3.11. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов  

 Деятельность МАОУ СШ № 143 по социализации учащихся носит системный и 

целенаправленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет охватить 

все направления развития личности через сотрудничество с общественными 

организациями, институтами. 

Инфраструктура организаций - партнеров 

Партнер по 

совместной 

деятельности 

Направления  

совместной 

деятельности 

Цель  

совместной 

деятельности 

Результат  

совместной 

деятельности 

МБОУ ДО ЦДТиР 

№1 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Активизация 

потребности в 

познании 

прекрасного, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира  

Участие в 

конкурсах 

СЮТ №2 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

 

Активизация 

потребности в 

познании прекрасного 

Участие в 

конкурсах по 

ПДД, творческих, 

технических  

выставках 

Центр продвижения 

молодежных 

проектов «Вектор», 

молодежные центры 

«Патриот», «Доброе 

дело» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности, 

патриотизма. 

Усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодежи в 

современном мире 

Участие в 

молодежном 

движении 

Совместная работа 

над молодежными 

проектами. 

Деятельность 

отряда Юнармия. 

Участие в 

грантовых 
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конкурсах 

социальных 

проектов 

«Территория 

2020» 

 

ДК «Труда и 

Согласия» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Активизация 

потребности в 

познании 

прекрасного, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира 

Участие в 

театральных 

конкурсах, 

конкурсах 

агитбригад 

ККДПиШ Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодежи в 

современном мире 

Участие в краевых 

социальных 

акциях 

МБОУ ДО "Центр 

профессионального 

самоопределения"  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Реализация программ 

профориентации 

Осознанный 

выбор учащимися 

профиля обучения 

Красноярский 

краевой детско-

юношеский центр 

"Центр туризма и 

краеведения" 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

Любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира, 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях; 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

знание основ 

здорового образа 

Постоянный набор 

учащихся в 

кружок 

«Спортивный 

туризм»; участие в 

конкурсах, 

турслетах, 

исследовательских 

проектах 
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жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Совет ветеранов 

Советского района 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Сохранение 

исторической памяти 

о районе, городе, крае, 

стране 

Выступления на 

общешкольных 

мероприятиях; 

Посильная 

помощь ветеранам 

по месту 

жительства; 

Поздравления 

ветеранов в 

памятные даты 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Эдельвейс»» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых 

и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

Готовность и 

способность к 

выполнению ном и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика 

 

Совет 

профилактики; 

Рейды по семьям 

детей с 

девиантным 

поведением 

Детские библиотеки Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Проведение дней 

книгочея 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Тематические 

выставки книг 

Книжкина неделя 

Детская 

поликлиника 

Воспитание 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Программа 

здоровьесохранения 

Диспансеризация 

Регулярные 

медосмотры 

Детский дом 1 Воспитание 

нравственных 

Активизация 

механизмов 

Ежегодное 

оказание помощи 
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чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

социализации 

личности 

нуждающимся 

семьям, в рамках 

городской акции 

«Помоги пойти 

учиться» 

 

Военкомат Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Дни допризывной 

молодежи 

Краевой 

наркологический 

диспансер №1 

Воспитание 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Выступления на 

общешкольных 

родительских 

собраниях; 

Проведение бесед 

на классных часах; 

Проведение 

индивидуальных 

бесед 

Музеи, театры, 

кинотеатры города 

Красноярска 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

познавательных 

потребностей; 

Активизация 

потребности в 

познании прекрасного 

Регулярное 

посещение музеев, 

театров, 

кинотеатров 

города 

Красноярска по 

планам классного 

руководителя и 

учителей-

предметников 

МАУ «Парк Роев 

Ручей» 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

Уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, оптимизм в 

восприятии мира, 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях; 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

Участие в квестах, 

развлекательных 

мероприятиях, 

познавательных 

занятиях, 

конкурсах 
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знание основ 

здорового образа 

жизни 

Городской клуб 

Школьных служб 

примирения, 

Красноярская 

региональная 

молодёжная 

общественная 

организация Центр 

«Сотрудничество на 

местном уровне» 

Формирование 

конфликтной 

компетентности 

обучающихся 

Уважение прав и 

свобод личности, 

умение 

договариваться, 

усвоение позитивного 

социального опыта 

Участие в 

деятельности 

клуба, в 

фестивалях ШСП, 

взаимные 

супервизии 

 

Организация социальной деятельности обучающихся в МАОУ СШ № 143 исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 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 — администрация 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 обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 
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• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 
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Миссия  МАОУ СШ № 143 в контексте социальной деятельности на ступени среднего  общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.12. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, установление стипендий, спонсорство и т. 

п.): 

1. Рейтинг участия классов в мероприятиях, акциях, проектах различных уровней 

(конкурс «Самый активный и творческий класс»). 

2. Доска почета 

3. В школе Менеджеров  выплата стипендий 

4. Призовой фонд 

5. Награждение почетными знаками клубов 

6. В конце года награждение учащихся грамотами и призами на Параде звезд. 

 

2.3.13. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Для обучающихся: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 личностные,  готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, система значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

 Модель выпускника основной школы 
Ценностный потенциал: 

восприятие ценности достоинства человека; 

уважение к своей Родине-России; 

тактичность;  трудолюбие; 

   чуткость;     реализм 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки, 

соответствующие 

складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового 

мышления 

Познавательный потенциал: 

знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту третьего уровня; 

знания широкого спектра профессиональной 

деятельности человека (прежде всего экологической и 

правовой); 

знание своих психофизических особенностей; 

абстрактно-логическое мышление 

сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных интересов и 

склонностей, 

умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности,  

действовать в ситуации выбора на уроке и во 

внеурочное время 

Коммуникативный потенциал: 

усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

овладение навыками 

неконфликтного общения; 

способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от 

друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам; 

профессиональные навыки, 

соответствующие 

складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового 

мышления  

 

Художественный потенциал: 

эстетическая культура, художественная активность; 

Нравственный потенциал: 
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способность видеть и понимать гармонию и красоту; 

знание выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства; 

апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве 

 

Восприятие и понимание 

ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», 

«доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы; 

Осознание возможностей, 

достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение 

приёмами и методами 

самообразования и 

самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и 

способы самореализации и 

самоутверждения; 

Готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои 

поступки и действия; 

Активность и способность 

проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования 

 

2.3.14. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной 

организацией  Программы воспитания и социализации обучающихся. Методологический 

инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Что изучается, 

анализируется 

Методики изучения 

процесса и 

результатов  

развития коллектива и 

Критерии Сроки 

 

Кто 

проводит 

изучение 
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личностей 

воспитанников 

1 2 3 4 5 

1.Развитие 

учащихся Духовное-

нравственное 

 

 

1. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост». 

-формирование 

основ 

гражданской 

идентичности; 

-знание основных 

моральных норм; 

 

 

2 четверть 

 

-педагог-

психолог 

Личностное 

 

 

 

1. Самооценка 

(Дембо-Рубинштейн). 

2. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост» 

-развитие я-

концепции 

(отношение к 

своему 

духовному, 

телесному и 

душевному я); 

-формирование 

самооценки 

личности; 

- 

 

 

3 четверть 

 

 

-педагог-

психолог 

Культурное 

 

 

 

1. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост» 

-формирование 

мира культуры; 

-формирование 

единого образа 

мира при 

разнообразии 

культур; 

-развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения; 

 

 

2 четверть 

 

-педагог-

психолог, 

-классный 

руководит

ель 

Интеллектуальное 

 

 

 

1. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост»; 

2. Методика «Школьная 

мотивация» Овчарова 

Р.В. 

3. Методика Г.В. 

Резапкиной «Тип 

мышления». 

-формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности; 

-активизация 

внутренних 

стимулов  учения; 

-определение 

преобладающего 

типа мышления. 

 

 

4 четверть 

 

-педагог-

психолог, 

-классный 

руководит

ель 
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Творческое 

 

 

 

1. Методика 

«Способности 

школьника» В.И. 

Петрушин 

 

-определение 

направления в 

развитии  

личности. 

 

 

в течение года 

 

 

-педагог-

психолог 

2.Сформированност

ь коллектива и его 

структурных 

подразделений 

 

1. Социометрия 

(Немов Р. С.) 

2. Дерево с 

человечками (Пип 

Уилсон) 

-

коммуникабельно

сть; 

-взаимодействие 

со сверстниками, 

родителями, 

педагогами. 

 

 

2 четверть 

 

-педагог-

психолог, 

-классный 

руководит

ель 

3.Удовлетворенност

ь воспитанников, 

педагогов ОУ, 

родителей 

процессом и 

результатами 

воспитательной 

деятельности 

 

1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Анкетирование 

4. Цветовая методика 

Орехова О.А. 

 

- 

удовлетворенност

и обучающихся 

участием во 

внеурочной 

деятельности 

- 

сформированност

ь у родителей 

чувства 

удовлетворённост

и посещением 

ребенком 

внеурочных 

занятий 

- 

удовлетворенност

ь педагогов 

организацией и 

ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности, ее 

результатами 

 

 

3 четверть 

 

 

Педагоги, 

реализую

щие 

программ

ы 

внеурочно

й 

деятельно

сти, 

заместите

ль 

директора 

по ВР 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
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Цель программы коррекционной работы – определение комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:   

‒ определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для 

развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

‒ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

‒ реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

‒ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Принципы коррекционной работы:  

‒ принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

‒ принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

‒ принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

 

2.4.2.Направления индивидуально ориентированной коррекционной работы  

Диагностическая работа:  
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‒ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

‒ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

‒ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

‒ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

‒ мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа:  

‒ разработка и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

‒ организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

‒ коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

‒ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

‒ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

‒ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

‒ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

‒ совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

‒ социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа:  

‒ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности;  

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ;  
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‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа:  

‒ информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

‒ просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 

с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

‒ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС создается рабочая группа 

в составе которой учителя и специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

 

2.4.3.Этапы реализации программы 

Этап Содержание этапа Сроки  Ответственные за 

реализацию 

Подготовительн

ый  

Определение нормативно-правового 

обеспечения коррекционной работы 

Июнь-

июль 

Заместитель 

директора по УВР 

Толомеева О.А. Определение состава детей с 

ограниченными возможностями 

август 

Определение особых 

индивидуальных образовательных 

потребностей 

август 

Разработка методических 

рекомендаций по обучению данной 

категории учащихся 

Июнь-

август 

Руководители 

предметных МО 

Основной этап Разработка общей стратегии 

обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, организации и механизма 

реализации коррекционной работы 

август Председатель 

методсовета 

Толстикова М.В. 

 Создание индивидуальных рабочих 

программ коррекции 

август Руководители МО 

Заключительны

й этап 

Внутренняя экспертиза программы Январь, 

май 
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Обсуждение хода реализации 

программы 

Январь, 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Толомеева О.А. 

 

2.4.4.Условия реализации программы 

1. Создание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

3. Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

4. Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

5. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

7. Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательной организации.  

8. Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. Образовательная организация при отсутствии 

необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. д.) может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 
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адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

Схема организации коррекционной работы в образовательной организации 

 
 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 
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учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

‒ комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

‒ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

‒ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС основного общего образования.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием основной образовательной программы ООО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении 

с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы ООО и включает: 

− учебный план; 

− календарный учебный график; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МОАУ 

СШ №143 или в которых принимает участие МОАУ СШ №143 в учебном году или ином 

периоде обучения; 

− систему условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации учащихся.  
Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5 - 9-х классов. 

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным 

программам регламентируется индивидуальным учебным планом.  Индивидуальный 

учебный план для обучающегося на дому на основе данного учебного плана утверждается 

приказом директора МАОУ СШ № 143. 

        Учебный план состоит из двух частей:  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и время, отводимое на их изучение, тем самым 

обеспечивая реализацию ФГОС ООО.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 — увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

 Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования школы. 
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План ориентирован на предоставление учащимся возможности права выбора 

дополнительного элективного курса, к которому он проявляет интерес, для получения 

дополнительных знаний.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1.«Русский язык и литература» (включает в себя учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература»).  

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-м 

классе, 6 часов в неделю в 6-м классе, 4 часа в неделю в 7-м классе и 3 часа в неделю в 8 и 

9 классе. 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5, 6 и 9-х 

классах, 2 часа в неделю в 7 и 8-х классах. 

2.«Родной язык и родная литература» (включает в себя учебные предметы «Родной русский 

язык» и «Родная русская литература»).  

Учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература» 

представлены в 5 классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

3.«Иностранные языки» (включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» 

(Английский), «Второй иностранный  язык»).   

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  (Английский)  представлен в объеме 3 

часа в неделю в 5–9-х классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (Немецкий) представлен в 5-м классе 

в объеме 1 час в неделю. 

4.«Математика и информатика» (включает в себя учебные предметы: «Математика», 

«Информатика»; учебные курсы: «Алгебра», «Геометрия»,  ). 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-м и 6-м 

классе.  

Учебный курс «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7–9 классах.  

Учебный курс «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах.  

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9 

классах.  

5.«Общественно-научные предметы (включает в себя учебные курсы: «Всеобщая история», 

«История России», «Обществознание», «География»).  

Учебный курс «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-м 

классе и по 1 часу в 6–9 классах.  

Учебный предмет «Всеобщая история» «История России» представлен в объеме 2 

часа в неделю в 6–8 классах и 3 часа в 9-м классе. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–9 

классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–6 классах; 

в объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах.  

6.«Естественно-научные предметы» (включает в себя учебные предметы: «Биология», 

«Физика», «Химия»).  
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Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7 классах, 2 

часа в неделю в 8–9 классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9 классах. 

7.Искусство» (включает  учебные  предметы:  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»).   

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5–8 классах.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в 

неделю в 5–7 классах. 

8.«Технология» (включает в себя учебный предмет «Технология»).  

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–7 классах 

и 1 час в неделю в 8-м классе. 

9.«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (включает в себя 

учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности  

жизнедеятельности»).  

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  представлен  в  объеме  3  часа  в  неделю 

в 5- 9 классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 

1 час в неделю в 8 и 9  классе.  

10.«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Интегрируется на учебных предметах «Литература», «История России», 

«Обществознание» и через план внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению. Представлен учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и представлен в объёме 1 час в неделю в 8 классе. 

 Изучение учебных предметов, входящих в  обязательную часть учебного плана, 

организуется с использованием УМК, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы обучающихся 5-9 классов школы направлена на 

решение актуальных задач школы и в учебном плане реализуется следующим образом: с 

целью создания условий для максимальной удовлетворенности образовательных запросов 

обучающихся и формирования навыков учебного сотрудничества не только на уровне 

класса, но и на параллели введена практика организации обучения в смешанных учебных 

группах. Подобный подход позволяет каждому учащемуся выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию. Нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимой. 

Для удовлетворения интересов школьников и их родителей и реализации ФГОС 

ООО введены дополнительные учебные курсы по выбору, 7 класс:  

  

№ Название  количество 

часов 

1.  Китайский язык 1 

2.  Занимательная физика 1 

3.  Страноведение Великобритании 1 

4.  Архитектура 1 

5.  Психология 1 
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6.  Основы проектной деятельности 1 

 

Для удовлетворения интересов школьников и их родителей и реализации ФГОС 

ООО введены дополнительные учебные курсы по выбору (8 класс):  

  

№ Название элективов количество 

часов 

1.  Китайский язык 1 

2.  Проектная деятельность 1 

3.  Страноведение Великобритании 1 

4.  Дизайн 1 

5.  Психология 1 

 

9 классы 

Во всех 9 классах изучение алгебры увеличено на 1 час. С целью обучения учащихся 

графической грамоте в 9 классах введен предмет «Черчение», направленный на развитие 

пространственного представления и воображения. 

Во всех 9 классах добавлен 1 час информатики. Во всех 9 классах предпрофильная 

подготовка представляет собой систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, 

содействующей их самоопределению по завершению основного общего образования. К 

предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация учащихся 9-х 

классов в отношении их возможного выбора профиля обучения в старшей школе, 

направлений для продолжения обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования. Для более успешного определения учащихся 9 классов 

введен элективный курс «Выбор профессии».  

          Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю для 5 – 8 классах и на 

шестидневную учебную неделю для 9 классов. Количество учебных часов не превышает 

максимально допустимого объема учебной нагрузки обучающихся. 

         Продолжительность учебного года – 34 недели. 

         Продолжительность урока – 40 минут. 

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным нормативным актом МАОУ СШ № 143 «Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» 

Учебный план основного общего образования 

 

ПРОЕКТ Учебный план МАОУ СШ №143 (основное общее образование)  

5 классы  2022-2023 уч. год 
 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж 5м 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литература* 3 3 3 3 3 3 3 3 



403 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

3.2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается МОАУ СШ №143 в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Начало учебного года – 1 сентября. Если эта дата совпадает с выходными днями, то 

начало учебного года переносится на следующий за выходными день. 

Окончание учебного года - по истечении 34 недель от начала учебного года. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (5-8 классы за исключением 8и); 6 дней 

(8и, 9-ые кл.). 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика* 5 5 5 5 5 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История *  2 2 2 2 2 2 2 2 

География* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство* 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология* 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 27 27 27 27 27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Первый раз в пятый 

класс 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Русский язык и 

литература 

Читательская 

грамотность 
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Математика и 

информатика 

Математическая 

грамотность 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной недели 

29 29 29 29 29 29 29 29 

*- промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годовой отметки 
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Календарный учебный график является приложением к ООП ООО и размещается на 

сайте: https://school143.ru/standart/ 

 

3.2.2 План внеурочной деятельности 

3.3 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП ООО и 

размещается на сайте: https://school143.ru/standart/ 

3.4 Система условий реализации основной образовательной 

программы 
В образовательной организации обеспечены условия, необходимые для реализации 

программы основного общего образования: общесистемные, материально-

технические, учебно-методические, психолого-педагогические, кадровые, 

финансовые. 

Общесистемность обеспечивает соответствие созданных условий реализации 

образовательной программы, требованиям ФГОС ООО, а также соответствие 

созданных условий планируемым образовательным результатам, содержанию 

образования, технологиям, формам и методам его реализации, соответствие всех групп 

условий между собой (материально-технических, учебно-методических, психолого-

педагогических, кадровых, финансовых), что позволяет обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов, изложенных в целевом разделе настоящей 

программы и обеспечить: 

4 ‒ индивидуализацию процесса образования;  

5 ‒ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

6 ‒ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы); 

7 ‒ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

8 ‒ обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

9 ‒ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

10 ‒ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

11 При реализации настоящей программы основного общего образования 

образовательная организация использует сетевые формы, привлекая ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 

https://school143.ru/standart/
https://school143.ru/standart/
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Наименование 

организации 

(юридического 

лица), участвующей 

в реализации 

сетевой 

образовательной 

программы 

Образовательная 

программа/ учебный 

предмет, курс, 

модуль, практика, 

иной компонент, 

реализуемый с 

использованием 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Ресурсы, 

используемые при 

реализации 

настоящей 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурса 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1 2 3 4 

МАУ Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва «Энергия» 

Физическая 

культура 
Используется 

материально – 

техническая база 

Договор № 21/14 от 

15.08.2021 г. 

СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева 

Черчение  Используется 

материально – 

техническая база 

Договор № 17/2 от 

25.08.2021 

МАОУ ДО ЦПС Образовательная 

программа по 

предмету 

«Технология»; 

Профпробы 

Площади ЦПС для 

практических 

занятий 

Договор от … № … 

При реализации настоящей программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде образовательной организации, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее ‒ сеть Интернет), а также 

доступ к электронной информационно-образовательной среде образовательной 

организации для реализации настоящей программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечены в том числе ресурсами иных организаций. 

Таблица 3.4.1.  Ресурсы, используемые для создания и поддержания электронной 

информационно-образовательной среды (нет примера). 

Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующего в создании и 

поддержании электронной 

информационно-

образовательной среды 

Ресурсы, используемые для 

создания и поддержания 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, 

договор и т. д.) 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы ООО 

 Образовательная организация укомплектована кадрами (в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием), имеющими необходимую квалификацию для 

достижения целей и задач образовательной деятельности по основной программе 
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начального общего образования: педагогическими кадрами на 100%; руководящими и 

иными работниками – на 100%. 

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной программы начального 

общего образования и создании условий для её разработки и реализации, отвечает 

требованиям соответствующих профессиональных стандартов (ПС) или Единого 

квалификационного справочника (ЕКС). 

Таблица 3.4.1-1. Количество работников, уровень квалификации которых 

подтвержден документами об образовании и соответствует требованиям ПС или ЕКС  

Должность 

Нормативный документ: 

Профессиональный стандарт (ПС) 

или Единый квалификационный справочник 

(ЕКС) 

Количество работников 

всего 

в т.ч. уровень 

квалификации 

которых 

подтвержден 

документами 

об образовании 

и соответствует 

требованиям ПС 

или ЕКС 

1 2 3 4 

Учитель  ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

102 102 

Учитель-

дефектолог 

ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

26 августа 2010 г. № 761н  

1/4 

(вн.с) 

5 

Учитель-

логопед 

ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

26 августа 2010 г. № 761н 

1/1 

(вн.с) 

2 

Педагог-

психолог 

Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования), Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

4/1 

(вн.с) 

5 

Педагог-

организатор 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

0/ 

11 

(вн.с) 

11 

Социальный 

педагог 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

2/7 

(вн.с) 

9 

Педагог-

библиотекарь 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1/1 

(вн.с) 

2 
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Тьютор  ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

0/5 

(вн.с) 

 

5 

Воспитатель ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1/29 

(вн.с) 

30 

Директор  ПС «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 19 

апреля 2021 N2510н 

1 1 

Заместитель 

директора  

ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

26 августа 2010 г. № 761н 

6/2 

(вн.с) 

8 

Главный 

бухгалтер  

ПС «Бухгалтер», Приказ  

от 21 февраля 2019 г. № 103н  

1 1 

 

Должностные инструкции педагогических работников, реализующих основную 

программу начального общего образования, разработаны с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, Единого квалификационного справочника.  

Таблица 3.4.1-2. Обобщенные трудовые функции, положенные в основу должностных 

обязанностей педагогических работников (по должностям)  

Должность Должностные обязанности 

1 2 

Учитель  

 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса; 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Учитель-

дефектолог 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся: 

- с нарушениями, слуха; 

- с задержкой психологического развития; 

- с нарушениями, опорно-двигательного аппарата; 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

- с расстройствами аутистического спектра, психолого-

педагогическая помощь и поддержка участников образовательных 

отношений 

Учитель-

логопед 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся с 

нарушениями речи, психолого-педагогическая помощь и поддержка 

участников образовательных отношений 

Педагог-

психолог 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательной организации, сопровождение основных 

образовательных программ; 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 
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Педагог-

организатор 
Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного 

процесса 

Социальный 

педагог 
Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 

социализации 

Педагог-

библиотекарь 
Библиотечно-педагогическая деятельность  

Тьютор  Тьюторское сопровождение обучающихся 

Воспитатель Воспитательная работа с группой обучающихся 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной программы начального общего 

образования и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации на соответствие занимаемой должности и аттестации на 

квалификационные категории, которые проводятся не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном приказом  Минобрнауки 

России от 07.04.2014 №276. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой образовательной 

организацией. Аттестация на квалификационные категории проводится Высшей 

аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой Министерством образования 

Красноярского края. 

Таблица 3.4.1-3. Количество педагогических и руководящих работников, 

подтвердивших уровень квалификации результатами аттестации 

 

 

Должность 
Всего 

работников 

Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

подлежащих 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Подтверждение уровня 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

результатами аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

на 

квалификационную 

категорию 

первую  высшую 

1 2 3 4 5 6 

Учитель  102 0 0 24 77 

Учитель-

дефектолог 

1 0 0 1 0 

Учитель-

логопед 

1 0 0 0 1 

Педагог-

психолог 

5 0 0 1 3 

Педагог-

организатор 

11 0 0 1 0 

Социальный 

педагог 

9 0 0 4 1 

Педагог-

библиотекарь 

2 0 0 0 0 

Тьютор  5 0 0 0 0 
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Воспитатель 30 0 0 10 20 

Директор  1 0 0 не предусмотрено 

Заместитель 

директора  

8 0 0 не предусмотрено 

Главный 

бухгалтер  

1 0 0 не предусмотрено 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в образовательной организации созданы кадровые условия. 

Таблица 3.4.1-4. Количество учителей, участвующих в реализации программы 

на углубленном уровне (по предметам) 

Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество учителей, участвующих в реализации программы 

на углубленном уровне 

всего 

имеющих: 

соответствующий 

документ об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое звание) 

1 2 3 4  
   

    

    

    

    

 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Таблица 3.4.1-5. Вспомогательный персонал, участвующий в созданиие и сохранении 

материально-технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы 

Должность 
Всего работников 

/ ставок 
Задача 

1 2 3 

Заместитель директора 

по АХР 

1/1 Обеспечение и сохранение материально-

технических условий реализации 

основной образовательной программы Заведующий хозяйством 1/1 

Лаборант 4/1 

Заведующий 

библиотекой 

1/1 Обеспечение и сохранение 

информационно-методических условий 

реализации основной образовательной 

программы 

Библиотекарь  2/1.5 

Программист 1/1 

Заместитель директора 

по УВР (курирование 

вопросов 

информатизации в 

школе) 

6/5 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивается повышением квалификации не реже 1 раза в 3 года в 

организациях дополнительного профессионального образования: 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», лицензия № 8961-л, 

выданная Министерством образования Красноярского края, приказ от 20.09.2016 № 1021-

18-02; ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», лицензия № 8993-л, выданная 

Министерством образования Красноярского края, приказ от 17.10.2016 № 1109-18-02; 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», лицензия № 2251, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, распоряжение от 04.07.2016 

№ 1833-06; АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», лицензия 

№ 039461, выданная Департаментом образования г. Москвы, приказ от 27.06.2018 № 579Л; 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», 

лицензия № 2938, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

распоряжение от 30.11.2020 № 1310-06. 

Таблица 3.4.1-6. Количество педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию за последние 3 года 

Должность 

Всего 

работни

ков 

Кол-во 

работнико

в, 

реализую

щих 

данную 

ОП НОО 

в 

2022/2023 

учебном 

году 

Имеет 

документ 

о 

повышени

и 

квалифик

ации, 

полученн

ый не 

ранее 

01.09.2019 

В том числе по вопросам  

Реализаци

и 

обновленн

ого ФГОС 

НОО 

Работа в 

цифровой 

образоват

ельной 

среде 

Формиров

ание 

функцион

альной 

грамотнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 

Учитель  
102 

(осн) 

 91 5 30 4 

Учитель-

дефектолог 

1 (осн)  1 0 0 0 

Учитель-

логопед 

1 (осн)  1 0 0 0 

Педагог-

психолог 

4 (осн)  3 3 3 0 

Педагог-

организатор 

11 (вн.с)  11 5 6 0 

Социальный 

педагог 

2 (осн)  1 1 1 0 

Педагог-

библиотекарь 

2 (осн)  2 1 1 0 

Тьютор  5 (вн.с)  3 2 0 0 

Воспитатель 1  1 1 1 0 
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С целью подготовки педагогических и руководящих работников образовательной 

организации к реализации обновленных ФГОС НОО в рамках внутришкольной 

методической работы были проведены семинары: 

‒ «Современное образование: идеи, ценности, смыслы»; 

‒ «Сравнительный анализ ФГОС НОО и обновленного ФГОС НОО»; 

‒ «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя»; 

‒ «Требования к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации»; 

‒ «Система оценки итогов образовательной деятельности обучающихся»; 

‒ «Методический ресурс «Единое содержание общего образования» 

(htpps://edsoo.ru)». 

Сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

начального общего образования обеспечивается системной методической работой в 

образовательной организации через работу методического объединения учителей 

начальной школы, учительских коопераций параллелей классов, проектных групп. 

Тематика методических семинаров для педагогов начальной школы: 

‒ «Организация учебной проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях»; 

‒ «Работа с детьми особых образовательных потребностей»; 

‒ «Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов»; 

‒ «Формирование метапредметных результатов обучения младших школьников»; 

‒ «Взаимообусловленность процесса и результата: организация и оценка процесса; 

планирование и оценка результата»;  

‒ «Формирование и оценка функциональной грамотности». 

Педагогическими работниками образовательной организации разрабатываются и 

реализуются индивидуальные программы профессионального развития, индивидуальные 

образовательные маршруты реализации которых размещаются в системе ЭраСкоп. 

Таблица 3.5.1-7. Тематика образовательных задач, решаемых педагогами в рамках 

реализации образовательных маршрутов ИОМ 

Тематика образовательных задач 

Доля педагогов, в ИОМ 

которых обозначена 

указанная тема (%) 

1 2 

Методы и формы организации учебной деятельности, 

направленные на формирование коммуникативных УУД 

 

Методики организации учебной деятельности по 

формированию познавательных УУД 

 

Организация образовательного пространства для 

формирования регулятивных УУД 

 

Формы организации учебной деятельности, 

ориентированные на формирование личностных результатов 

в урочной деятельности 

 

Формирующее оценивание  

Возможности использования цифровой образовательной 

среды в урочной деятельности 

 

Функциональная грамотность: формирование и оценка   

Технологии развивающего обучения  
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Математические методы решения текстовых задач  

Работа с детьми особых образовательных потребностей  

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении 

учебных предметов 

 

 

С целью коррекции деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в ходе реализации основной программы начального общего образования 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

по критериям: 

‒ стабильность или позитивная динамика положительных результатов (результаты 

промежуточной аттестации) по предметным, метапредметным результатам, по 

функциональной грамотности; 

‒ сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов внешних 

оценок;  

‒ соответствие содержания, методов и форм организации учебной деятельности 

планируемым результатам; 

‒ системное использование ИКТ в образовательном процессе, в мониторинге и 

фиксации результатов учебной деятельности; 

‒ ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная динамика 

положительных результатов внеурочной, исследовательской деятельности (доля 

обучающихся, принимающих участие во внеурочных мероприятиях, стабильность или 

позитивная динамика положительных результатов участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах конференциях и в т.п. мероприятиях различных уровней); 

‒ участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной тематике 

развития образования, становления успешной практики образования и т.п.;  

‒ наличие и качество реализации индивидуальной программы профессионального 

развития (индивидуального образовательного маршрута).  

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают в себя: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального основного 

образования и основного общего образования; основного общего образования и среднего 

общего образования; 

Задачи преемственности решаются обеспечиваются при переходе: 

‒ с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования; 

‒ с уровня основного общего образования на уровень среднего общего образования. 

В обеспечении преемственности учувствуют специалисты службы сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог, тьютор), учителя начальной школы, учителя-

предметники основной и средней школы. 

Таблица 3.4.2-1. Система условий по обеспечению преемственности  

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Обеспечение 

преемственности 

образовательных систем 

дошкольного и начального 

общего образования, 

– Экскурсии, встречи; 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Диагностика готовности 

ребенка к школьному 

обучению; 

– Карта наблюдения; 
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способствующих 

позитивному отношению 

дошкольников к своей 

будущей социальной роли – 

ученика; 

– Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) в 

подготовке детей к школе 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами 

открытых занятий и уроков; 

– Тематические 

родительские собрания: 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обучению», 

«Учебная мотивация» и др.; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность; 

– Коррекционно-

развивающие занятия 

(развитие коммуникативных 

навыков, психических 

процессов, эмоционально-

волевой сферы и др.); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных отношений 

«Развитие навыков 

саморегуляции», «Развитие 

пространственно-временных 

представлений», «Развитие 

оптико-пространственных 

представлений», «Развитие 

связной речи», «Развитие 

коммуникативных навыков» 

и др.; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

– Лист динамического 

наблюдения 

– Обеспечение 

преемственности при 

переходе с уровня 

начального общего 

образования на уровень 

основного общего 

образования; 

– Социально-

психологическая адаптация 

обучающихся к школьному 

обучению; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Карта наблюдения. 

– Лист динамического 

наблюдения. 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г. 

– Социометрия. 

– Диагностика школьной 

тревожности Филлипса. 

– Диагностический 

комплекс Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность 

мышления, навыки 

саморегуляции, смысловое 

чтение 

 

2) Социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде.  

Обеспечивается специалистами: учитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, тьютор. 

Таблица 3.4.2-2. Система условий по обеспечению социально-психологической 

адаптации обучающихся 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Социально-

психологическая адаптация 

– Экскурсии, встречи; – Карта наблюдения; 
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обучающихся к школьному 

обучению, в т.ч. к новым 

условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами 

открытых занятий и уроков; 

– Тематические 

родительские собрания:  

• «Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обучению»; 

• «Учебная мотивация» и 

др.; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность; 

– Коррекционно-

развивающие занятия 

(развитие коммуникативных 

навыков, психических 

процессов, эмоционально-

волевой сферы и др.); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие 

пространственно-

временных 

представлений»; 

• «Развитие оптико-

пространственных 

представлений»; 

• «Развитие связной речи»; 

• «Развитие 

коммуникативных 

навыков» и др.; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика «Я 

в школе»; 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к 

школе» Битянова М.Р. и др. 

– Социально-

психологическая адаптация 

обучающихся к новым 

условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и 

их коррекция 

– Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика «Я 

в школе»; 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к 

школе» Битянова М.Р.;  

– Социометрия; 

– Диагностика школьной 

тревожности Филлипса; 

– Диагностический 

комплекс Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность 

мышления, навыки 

саморегуляции, смысловое 

чтение; 

– Методика «Градусник» 

Фетискин Н.П.; 

– Анкета «Как определить 

состояние психологического 

климата в классе» 

Федоренко Л.Г. и др. 

 

3) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  
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Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными руководителями, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, тьюторами, а также инспекторами по 

делам несовершеннолетних. 

Таблица 3.4.2-3. Система условий по обеспечению профилактики формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Устранение дефицита в 

поведенческих реакциях, 

усиление адаптивного 

поведения, повышение 

уровня эмоциональной 

стабильности, развитие 

саморегуляции, развитие 

эффективных социальных 

навыков у обучающихся 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Тематические 

родительские собрания: 

• «Чем опасно мелкое 

хулиганство»; 

• «Что такое хорошо, что 

такое плохо»; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность: 

• «Телефон доверия»; 

• «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

– Коррекционно-

развивающие занятия; 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие 

коммуникативных 

навыков»; 

– Экскурсии; 

– Беседы; 

– ППк. 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Диагностика «Склонность 

к девиантному поведению» 

Леус Э.В.; 

– Модифицированный 

цветовой тест Люшера; 

– Методика «СОП»; 

– Характерологический 

опросник Леонгарда; 

– Тест «Самооценки 

психических состояний» 

Айзенк Г.Ю. и др. 

 

4) Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений через: 

‒ Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

‒ Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 
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‒ Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

‒ Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

‒ Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

‒ Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

‒ Создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

‒ Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ Поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

‒ Развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 

В соответствии с обозначенными направления в образовательной организации 

осуществляется планирование и организация деятельности службы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений, а также 

мониторинг и оценка эффективности её деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется на индивидуальном, групповом, классном, школьном уровнях и 

реализуется через виды работ: профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение. 

Таблица 3.4.2-4. Система условий по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; Поддержку и сопровождение детско-родительских 

отношений 

– Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

учителей 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Тематические 

родительские собрания:  

• «Осознанное 

родительство»; 

• «Как помочь своему 

ребенку учиться»; 

• «Я и мой ребенок – 

Поиски 

взаимопонимания»; 

• «Школьные трудности 

или как помочь своему 

ребенку»; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Анкета «Самоанализ 

профессиональной 

деятельности педагога»; 

– Проективная методика 

«Моя семья»; 

– Методика 

«Межличностные 

отношения» Рене Жиля; 

– Метод диагностики 

межличностных отношений 

Собчик Л.Н. и др. 
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• «Профилактика 

предэкзаменационной 

тревожности»; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность (вебинары, 

конференции, недели 

родительской 

компетентности, 

информация на сайте ОО); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных отношений 

Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся 

– Выстраивание 

индивидуального 

образовательного маршрута 

совместно со специалистами 

сопровождения; 

– Оформление 

адаптированной 

образовательной программы 

при необходимости и ее 

реализация;  

– Направление на ПМПК с 

целью описания 

специальных 

образовательных условий; 

– Реализация программ, 

направленных на 

нормализацию 

эмоционального развития 

обучающегося, на развитие 

когнитивной сферы 

– Индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– Индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Информационно-

просветительская 

деятельность (вебинары, 

конференции, недели 

родительской 

компетентности, 

информация на сайте ОО); 

– Коррекционно-

развивающие занятия; 

– ППк 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения и др. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей, создание условий для последующего профессионального 

самоопределения 

– Выявление одаренных 

обучающихся посредством 

диагностики их интересов и 

способностей; 

– Поддержка и развитие 

способностей одаренных 

обучающихся; 

– Индивидуализации 

обучения одаренных 

обучающихся; 

– Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– семинары, мастер-классы; 

– информационно-

просветительская 

деятельность; 

– занятия с элементами 

тренинга; 

– Методика «Определение 

уровня проявления 

способностей ребенка» 

Сизанов А.Н.; 

– Опросник для родителей и 

учителей по оценке 

креативности ребенка 

Вильямса Ф.; 

– Методика «Карта 

одаренности» 

Савенков А.И.; 

– Методика «Экспертные 

оценки по определению 
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– профессиональные пробы; 

– экскурсии; 

– олимпиады, конкурсы 

различных уровней, научно-

практические конференции; 

– отчетные концерты и 

фестивали; 

– ППк 

одаренных детей» 

Лосева А.А.; 

– «Экспресс-диагностика 

профессиональных 

интересов и склонностей» 

Резапкина Г.В.; 

– Методика «Профиль» 

Холланд Дж. и др. 

Поддержку детских объединений, ученического самоуправления 

– Изучение классных 

коллективов 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– занятия с элементами 

тренинга личностного роста. 

– Социометрия; 

– Стандартный 

многофакторный опросник 

Кеттелла Р.; 

– Опросник Шмишека 

 

Формирование и развитие психологической культуры поведения в информационной среде, 

в области использования ИКТ 

Развитие психологической 

культуры поведения в 

информационной среде 

участников образовательных 

отношений. 

Оптимизация 

технологического процесса 

проведения диагностических 

и коррекционно-

развивающих мероприятий.  

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– коррекционно-

развивающие занятия; 

– классные часы; 

– тематические 

родительские собрания 

«Безопасность в сети 

Интернет». 

– Образовательные 

платформы; 

– Раздаточный материал 

Формирование коммуникативных навыков обучающихся в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Формирование у 

обучающихся 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников  

 

 

– индивидуальное и 

групповое (класс) 

наблюдение; 

– индивидуальная и 

групповая диагностика; 

– коррекционно-

развивающие занятия; 

– индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

– занятия с элементами 

тренинга для обучающихся 

по развитию 

коммуникативных навыков 

и конфликтной 

компетентности 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Диагностика 

«Коммуникативные и 

организаторские 

склонности» Синявский 

В.В., Федорошин В.А. 

(КОС); 

– Тест коммуникативных 

умений Михельсона 

(адаптация Гильбуха Ю.З.); 

– Опросник межличностных 

отношений Шутца; 

– Методика К. Томаса 

«Стиль поведения в 

конфликте»; 

– Диагностика 

межличностных отношений 

Т. Лири 
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Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается квалифицированными 

специалистами: педагогами-организаторами, педагогами-психологами, социальными 

педагогами, тьюторами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, классными 

руководителями, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

уровень квалификации которых описан в разделе 3.4.1 настоящей программы.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений включает в себя сопровождение: 

‒ обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

‒ обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, одаренных 

обучающихся; 

‒ обучающихся с ОВЗ; 

‒ педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

‒ родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

При переходе обучающихся на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года проводится диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося. 

Таблица 3.4.2-5. График проведения диагностических процедур  

Диагностическая 

процедура 

Используемые методики График проведения 

дата ответственный 

Сопровождение 

обучающихся 5-х классов 

в адаптационный период 

при переходе на новый 

образовательный уровень. 

I этап диагностического 

мониторинга 

Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г. 

01-30.09.2021 Педагог-

психолог 

 Диагностический 

скрининг классных 

коллективов параллели 6-

х классов 

«Мой класс», карта 

педагогического 

наблюдения 

01-30.09.2021 Педагог-

психолог 

Диагностический 

скрининг классных 

коллективов параллели 7-

х классов 

Карта педагогического 

наблюдения 

01-30.09.2021 Педагог-

психолог 

Диагностический 

скрининг классных 

коллективов параллели 8-

х классов 

Оценка уровня 

сплоченности классных 

коллективов по Сишору – 

Ханину, карта 

педагогического 

наблюдения 

01-30.09.2021 Педагог-

психолог 

Диагностический 

скрининг классных 

коллективов параллели 9-

х классов 

Карта педагогического 

наблюдения 

01-30.09.2021 Педагог-

психолог 
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Диагностика 

обучающихся с ОВЗ 

Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

01-15.09.2021 Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социально-

психологическое 

тестирование  

 01-20.10.2021 Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Мониторинг уровня 

адаптации к обучению в 

основной школе 

диагностика школьной 

тревожности Филлипса 

04-22.10.2021 Педагог-

психолог 

Диагностика 

возможностей, 

способностей и 

склонностей 

девятиклассников с целью 

осознанного 

предварительного выбора 

профиля обучения. 

Методика Ясюковой Л.А. 08-30.11.2021 

 

Педагог-

психолог 

Диагностика тревожности 

девятиклассников в 

предэкзаменационный 

период. 

Методика Спилберга 01-21.12.2021  

 

Педагог-

психолог 

Диагностика возможностей, 

способностей и 

склонностей 

девятиклассников с целью 

осознанного 

предварительного выбора 

профиля обучения.  

Методика Ясюковой 

Л.А. 

01-24.12.2021 Педагог-

психолог 

Изучение учебной 

мотивации 

девятиклассников 

Методика Гинзбурга 

М.Р. 

01-28.02.2022 Педагог-

психолог 

Мероприятия по 

выявлению обучающихся с 

трудностями в обучении, 

адаптации, социализации 

или особыми 

образовательными 

потребностями 

Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

ежемесячно Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

С учетом результатов диагностики специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения, администрация образовательной организации проводит консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Таблица 3.4.2-6. График консультаций специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения  

Специалист  ФИО 
Время консультаций 

Кабинет  
педагогов родителей 

Педагог–

психолог 

 Второй четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

2-1-01 
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Педагог–

психолог 

 Второй четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

2-1-26 

Педагог–

психолог 

 Второй четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

1-3-29 

Учитель–

дефектолог 

 Второй четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

2-2-24 

Учитель–

логопед 

 Второй четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг 

месяца 

15:00 – 16:00 

2-2-26 

 

Образовательная организация сотрудничает с Центром психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи, территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией, которые оказывают консультативную и методическую поддержку 

специалистам службы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных организаций.  

Критерии мониторинга и оценки эффективности психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

Наличие и качество процесса: 

‒ Доля родителей (законных представителей), получивших психолого-

педагогическую помощь в течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Доля обучающихся, получивших психологическую помощь в течение учебного года 

в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Доля педагогов, получивших психологическую помощь в течение учебного года в 

форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

‒ Родители и педагоги принимают участие в создании и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся; 

‒ Наличие заключений по результатам проведенной психологической диагностики 

развития ребенка, в котором отражены результаты диагностики и обоснование подбора 

методик на основе описания проблемы, гипотезы и цели диагностики; 

‒ Наличие плана совместной работы со сторонними организациями специалистов 

сопровождения; 

‒ Наличие у обучающихся индивидуальных учебных планов, образовательных и 

предпрофессиональных траекторий; 

‒ Наличие графика проведения консультаций (количество, тематика и др.); 

‒ Наличие расписания коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и ОВЗ; 

‒ Наличие АОП, АООП, СИПР, программ тьюторского сопровождения; 

Наличие и качество условий: 
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‒ Наличие квалификационной категории у специалистов сопровождения;  

‒ Соотношение специалистов сопровождения к количеству обучающихся: 

от общей численности обучающихся; 

от детей с ОВЗ специалистов сопровождения; 

‒ Доля специалистов сопровождения, материально и технически обеспеченных для 

проведения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

‒ Наличие необходимого перечня документов; 

Качество результата: 

‒ Динамика и устойчивость результата коррекции и развития обучающегося; 

‒ Корреляция динамики психического, речевого, личностного развития 

обучающегося с динамикой их образовательных достижений; 

‒ Обучающиеся включены в акции, волонтёрское движение, социальные проекты, 

проявляют инициативу в проведении социально-значимых мероприятий, самостоятельно 

организуют социально-значимую деятельность; 

‒ Отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций у обучающихся в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  

‒ Отсутствие противоправных действий обучающихся; 

‒ Отсутствие (снижение количества) обучающихся, состоящих на внутришкольном и 

межведомственном контролях. 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетной организации осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 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 законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 
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нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
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N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 
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реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги; 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
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– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Условия реализации в настоящий момент в ОО  

N
пр
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Общеобразовательная организация располагает на праве оперативного управления 

нежилым помещением по адресу город Красноярск, ул. Н.Н. Урванцева, д. 26а, и, на праве 

постоянного бессрочного пользования земельным участком площадью 26 897 кв.м. по 

адресу город Красноярск, ул. Н.Н. Урванцева, д. 26а, (от 14.09.2021г. кадастровый  № 

24:50:0400054:185 ). 

Нежилое помещение эксплуатируется общеобразовательной организацией в соответствии 

с проектной документацией, по которой оно было построено. Обеспечение доступности 

образовательных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается на основе паспорта доступности и плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приказ № 95 от 

26.03.2020г.). 

Общеобразовательная организация обеспечена заключением о соответствии 

объектов защиты требованиям пожарной безопасности (Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности № 038802 от 

01.09.2010г.), электробезопасности (Технический отчёт  № 19882 от 28.03.2022 о 

проведении испытаний электроустановки) паспортом безопасности, положительным 

санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества (СЭЗ № 

24.49.32.000.М.000394.04.20 от 24.04.2020г.), пройдённой специальной оценкой условий 

труда (на официальном сайте размещена сводная ведомость результатов проведения 

специальной оценки условий труда: 

(https://school143.ru/%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-

%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/ ); проведена оценка профессиональных рисков 

«РосЭкоАудит» май 2021 г.  (номер договора 1210/21 от 15.05.2021). 

 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 

№ Мероприятия Периодичность  Ответственные 

1 Выполнение санитарных норм в 

помещениях школы, 

санузлах, пищевых зонах 

 

постоянно  

 

Заместитель  

директора по АХР; 

ответственный за 

питание 

2 Соблюдение воздушно-теплового 

режима 

ежедневно  Учителя; 

заведующий 

хозяйством 

3 Обеспечение питьевого режима  

 

ежедневно  

 

Заведующий  

хозяйством  

4 Соблюдение правил подбора мебели 

в соответствии возрасту и росту 

обучающихся 

в течение года  

 

Заместитель  

директора по АХР 

5 Проведение физкультминуток, 

организация динамических перемен 

ежедневно  

 

Учителя, классные 

руководители 

6 Соблюдение ТБ в учебных 

кабинетах, спортивных залах 

в течение года  Учителя  

7 Проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися по урочной и 

внеурочной 

деятельности 

в течение года  

 

Учителя, классные 

руководители 

8 Проведение инструктажей по ТБ с 

работниками школы 

 

в течение года  

 

Специалист по 

охране 

https://school143.ru/%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/
https://school143.ru/%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/
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9 Безопасное содержание помещений 

и школьной территории; соблюдение 

пропускного режима и 

антитеррористической защищённости 

 

ежедневно 

 

Заместитель  

директора по АХР  

10 Дежурство администрации и 

учителей; обучающихся по школе 

 

в течение года  Дежурные 

администраторы, 

дежурные учителя 

11 Озеленение классных комнат, 

пришкольного участка 

 

в течение года  

 

Заместитель  

директора по АХР, 

заведующий 

хозяйством; 

учителя 

12. Контроль качества деятельности 

клининговых компаний по уборке 

школьной и пришкольной территории 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

 

 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи и 

оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. 

ОУ оснащено в полном объеме первичными средствами пожаротушения. В течение 

учебного времени в школе существует пропускной режим в целях организации 

безопасности образовательного процесса. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса размещается  на главной странице в соответствующем подразделе официального 

сайта общеобразовательной организации (https://school143.ru/materialnoe/ ).  

Документами об оценке (подтверждения) соответствия обеспечены: 

•  - Вся приобретенная учебная мебель (п.3.4.7. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

• - Используемые электронные средства обучения (п.2.4.5, п.3.5.1 Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

• - Полимерные покрытия на спортивных и игровых площадках (п.2.2.2 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28). 

• - Иная мебель (п.2.4.3 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

• - Применяемые в рамках текущего ремонта строительные и отделочные материалы 

(п.2.5.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28) 

• - Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в общеобразовательную 

организацию (п.2.6.6 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28) 

 

Функциональное оснащение общеобразовательной организации – МАОУ СШ № 143 - 

включает в себя наличие следующих комплексов: 

1) комплекса оснащения общешкольных помещений общеобразовательных организаций, 

включающего следующие компоненты: входная зона, гардероб, библиотечно-

информационный центр, многофункциональный актовый зал, столовую и пищеблок, 

спортивные сооружения: два спортивных зала, зал ЛФК, волейбольно-баскетбольная 

площадка, поле для мини-футбола с беговыми дорожками (стадион); кабинет учителя 

физической культуры, снарядная; кабинет директора, кабинеты административных 

работников, учительская; коридоры и рекреации, медицинский комплекс, серверная, 

туалеты, помещения для уборочного инвентаря. Функциональное назначение указанного 

https://school143.ru/materialnoe/
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комплекса предполагает обеспечение безопасного содержания и ухода за детьми (питание, 

первичное медицинское обслуживание, информационное обеспечение, хранение личных 

вещей), проведение общешкольных мероприятий, реализацию образовательных проектов, 

создание единой информационной сети, управление и обеспечение безопасности 

общеобразовательной организации; 

2) комплекса оснащения помещений внеурочной деятельности, который является 

вариативным и включает следующие компоненты: театральная студия, студия рисования, 

школьный музей, система внутришкольного теле-радиовещания, школьная парламентская, 

лаборатория прототипирования, кабинет робототехники, зал хореографии. Основное 

функциональное назначение указанного комплекса - стимулирование интереса 

обучающихся к творчеству, их профориентация. 

 

 

 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим 

курсам адаптированных образовательных программ ООО школой  предусмотрены 

соответствующие учебные классы. При определении кабинетов используется их 

интеграция.  

Таим образом, для реализации ООП ООО  школы используются учебные кабинеты: 

• учебный кабинет русского языка и литературы; 

• учебный кабинет иностранного языка и лингафонный класс; 

• учебный кабинет истории и музей  исторического краеведения; 

• учебный кабинет обществознания; 

• учебный кабинет географии; 

• учебный кабинет  изобразительного искусства; 

• учебный кабинет музыки; 

• учебный кабинет физики; 

• учебный кабинет химии; 

• учебный кабинет биологии и экологии; 

• учебный кабинет математики; 

• учебный кабинет информатики; 

• учебный кабинет (мастерская) технологии; 

• учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности.  

 

Структура оснащения учебного кабинета для реализации ООП ООО  

(необходимое оборудование и оснащение) 

 

1. Нормативные документы, локальные акты. 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…). 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…). 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии…). 

5. Учебно-методические материалы. 

6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов писателей, лингвистов, учёных; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразительный материал, рабочие тетради…; 

экранно-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции, тренажеры…). 

7. Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-наглядных 

пособий. 
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8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности обучающихся. 

 

Оценка материально-технических условий общеобразовательной организации на 

уровне основного общего образования  

 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

1.Кабинет 

русского языка 

и литературы - 

6 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

2.Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

- Речевой аудиокласс 

 

 

 

В наличии (обновить 

проектор в 1 кабинете) 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется  

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

 

3.Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

4.Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

 

- Комплект портретов писателей, 

литературоведов и лингвистов 

- Словари языковые фундаментальные 

- Словари, справочники, энциклопедии 

языковые и литературоведческие для учителей и 

учеников 9 - 11 классов 

- Словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов 

- Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы 

 

Требуется приобрести 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии, требуется 

обновление в к. 2-05,2-07, 

3-13, 3-10, 311 

В наличии 2 комплекта, 

требуется приобрести 3 

В наличии 

Требуется в 3 кабинета 

 

 

Требуется в 3 кабинета 

Требуется в 3 кабинета 

Требуется в 3 кабинета 

 

 

2. Кабинет 

иностранного 

языка и 

лингафонный 

класс -  

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

Дополнительное вариативное оборудование 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

- Программное обеспечение для лингафонного 

кабинета с возможностью организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест 

учащихся учителем и обучения иностранным 

языкам 

- Наушники с микрофоном 

- Динамики для громкого воспроизведения 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

 

- Комплект портретов иностранных писателей 

- Раздаточные учебные материалы по 

иностранному языку 

- Комплект словарей по иностранному языку 

 

Мобильный лингафонный класс 

- Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с 

системой подзарядки в комплекте с ноутбуками 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение с возможностью подготовки к 

ГИА, программное обеспечение для цифровых 

лабораторий)/планшетами (лицензионное 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

Требуется  

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

программное обеспечение, образовательный 

контент и система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение с 

возможностью подготовки к ГИА, программное 

обеспечение для цифровых лабораторий) 

 

- Программное обеспечение для организации 

сетевого взаимодействия и контроля рабочих 

мест учащихся с возможностью обучения 

иностранным языкам 

- Наушники с микрофоном 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.14. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

 

 

 

 

 

 

Требуется  

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

3.Кабинет 

истории и 

обществознания 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

2.10.2. Комплект портретов исторических 

деятелей 

2.10.3. Раздаточные учебные материалы по 

истории и обществознанию 

2.10.4. Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

2.10.5. Конституция Российской Федерации 

 

2.10.6. Государственные символы Российской 

Федерации 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц 

(по предметной области) 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии  

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

Требуется обновление 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

Требуется  

 

В наличии 

 

Требуется 

 

Требуется (обновлённая) 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.10.7. Карты демонстрационные по курсу 

истории и обществознания 

 

В наличии 

 

Кабинет 

географии-2 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

 

 

 

 

В наличии  

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

2.11.21. Комплект портретов для 

оформления кабинета 

2.11.22. Раздаточные учебные материалы 

по географии 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц 

(по предметной области) 

2.11.23. Карты настенные 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.11.2. Комплект инструментов и приборов 

топографических 

2.11.3. Школьная метеостанция 

2.11.4. Барометр-анероид 

2.11.5. Курвиметр 

2.11.6. Гигрометр (психрометр) 

2.11.7. Комплект цифрового оборудования 

 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

2.11.8. Компас ученический 

2.11.9. Рулетка 

2.11.10. Комплект для проведения 

исследований окружающей среды 

 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.11.11. Коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых и почв 

 

Модели 

Основное оборудование 

2.11.12. Глобус Земли физический 

2.11.13. Глобус Земли политический 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

Требуется  

 

Требуется  

 

Требуется  

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

В наличии, требуется 

дополнить 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.11.14. Интерактивный глобус 

2.11.15. Теллурий 

2.11.16. Модель строения земных складок 

и эволюции рельефа 

2.11.17. Модель движения океанических 

плит 

2.11.18. Модель вулкана 

2.11.19. Модель внутреннего строения 

Земли 

2.11.20. Модель-аппликация природных 

зон Земли 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Кабинет 

изобразительно

го искусства-1 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический одноместный регулируемый 

по высоте и углу наклона столешницы 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

2.12.2. Мольберт/Этюдник художественный 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.12.9. Готовальня 

2.12.10. Линейка чертежная, 

 

Модели 

Основное оборудование 

2.12.11. Комплект гипсовых моделей 

геометрических тел 

2.12.12. Комплект гипсовых моделей для 

натюрморта 

2.12.13. Комплект гипсовых моделей 

головы 

2.12.14. Комплект гипсовых моделей 

растений 

2.12.15. Комплект муляжей фруктов и 

овощей 

2.12.16. Муляжи съедобных и ядовитых 

грибов 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется обновление 

интерактивной доски 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Кабинет 

музыки-1 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стул ученический с пюпитром и полкой для 

учебных принадлежностей 

- Кресло учителя;  

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

(музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 

2.13.4. Музыкальный центр 

2.13.5. Набор шумовых инструментов 

2.13.6. Пианино акустическое/цифровое 

2.13.7. Детский барабан 

2.13.8. Тамбурин 

2.13.9. Ксилофон 

2.13.10. Треугольник 

2.13.11. Набор колокольчиков 

2.13.12. Флейта 

2.13.13. Балалайка 

2.13.14. Трещотка 

2.13.15. Бубен 

2.13.16. Свистулька 

2.13.17. Жалейка 

2.13.18. Рубель 

2.13.19. Свирель 

2.13.20. Рожок 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.13.28. Комплект портретов 

отечественных и зарубежных композиторов 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется  

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется (не менее 3) 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется (не менее 3) 

Требуется (не менее 3) 

Требуется (не менее 3) 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

Кабинет 

физики-2 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

 - Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой 

- Стол лабораторный демонстрационный с 

электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока 

- Огнетушитель 

- Кресло учителя;  

 

 

В  наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется  

 

 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.14.4. Система электроснабжения потолочная 

2.14.5. Стол ученический лабораторный 

регулируемый по высоте 

электрифицированный/Стол ученический 

лабораторный регулируемый по высоте 

2.14.6. Стойки для хранения ГИА-лабораторий 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

- Флипчарт с магнитно-маркерной доской 

 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

Требуется  

 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц 

(по предметной области) 

 

Аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи (в соответствии с 

приказом N 822н) 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

2.14.9. Цифровая лаборатория по физике для 

учителя 

2.14.10. Цифровая лаборатория по физике 

для ученика 

2.14.11. Весы технические с разновесами 

 

2.14.12. Комплект для лабораторного 

практикума по оптике 

2.14.13. Комплект для лабораторного 

практикума по механике 

2.14.14. Комплект для лабораторного 

практикума по молекулярной физике и 

термодинамики 

2.14.15. Комплект для лабораторного 

практикума по электричеству (с генератором) 

2.14.16. Комплект для изучения 

возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой энергии, биомеханической 

и термоэлектрической энергетики) 

2.14.17. Амперметр лабораторный 

2.14.18. Вольтметр лабораторный 

2.14.19. Колориметр с набором 

калориметрических тел 

2.14.20. Термометр лабораторный 

 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии, требуется ещё 

1 комплект 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

В наличии, требуется ещё 

1 комплект 

 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.14.95. Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой 

2.14.96. Кресло учителя 

2.14.97. Стол лабораторный моечный 

2.14.98. Сушильная панель для посуды 

2.14.99. Шкаф для хранения учебных 

пособий 

2.14.100. Шкаф для хранения 

посуды/приборов 

2.14.101. Лаборантский стол 

2.14.102. Стул лабораторный, 

регулируемый по высоте 

2.14.103. Система хранения таблиц и 

плакатов 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Кабинет химии-

1 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

- Стол лабораторный демонстрационный (с 

защитным, химостойким и термостойким 

покрытием, раковиной, подводкой и отведением 

воды, сантехникой, электрическими розетками, 

автоматами аварийного отключения тока) 

- Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием) 

- Стол ученический лабораторный, 

регулируемый по высоте (с защитным, 

химостойким и термостойким покрытием, 

раковиной, бортиком по наружному краю, 

подводкой и отведением воды и 

сантехникой)/Стол ученический, регулируемый 

по высоте 

- Огнетушитель 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

Требуется обновление 

 

 

 

 

Требуется обновление 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса)  

- Флипчарт с магнитно-маркерной доской 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

- Комплект портретов великих химиков 

2.15.114. Пособия наглядной экспозиции 

2.15.115. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

электронная 

 

Аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи (в соответствии с 

приказом N 822н) 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Оборудование химической лаборатории 

Специализированная мебель и системы 

хранения для химической лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.8. Лабораторный островной стол 

(двухсторонний, с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием, надстольем, с 

подсветкой и электрическими розетками, 

подводкой и отведением воды и сантехникой) 

2.15.9. Стул лабораторный, регулируемый по 

высоте 

2.15.10. Стол лабораторный 

демонстрационный (с защитным, химостойким 

и термостойким покрытием, раковиной, 

подводкой и отведением воды, сантехникой, 

электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока) 

2.15.11. Стол лабораторный 

демонстрационный с надстройкой (с защитным, 

химостойким и термостойким покрытием) 

2.15.12. Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой 

2.15.13. Кресло учителя 

2.15.14. Шкаф вытяжной панорамный 

2.15.15. Шкаф для хранения учебных 

пособий 

2.15.16. Огнетушитель 

Демонстрационное оборудование и приборы 

для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.17. Весы электронные с USB-

переходником 

2.15.18. Столик подъемный 

2.15.19. Центрифуга демонстрационная 

2.15.20. Штатив демонстрационный 

2.15.21. Аппарат для проведения 

химических реакций 

2.15.22. Аппарат Киппа 

2.15.23. Эвдиометр 

2.15.24. Генератор (источник) высокого 

напряжения 

2.15.25. Горелка универсальная 

2.15.26. Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химических реакций от 

условий окружающей среды 

2.15.27. Набор для электролиза 

демонстрационный 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.15.28. Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный) 

2.15.29. Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором 

2.15.30. Прибор для получения 

галоидоалканов демонстрационный 

2.15.31. Прибор для получения 

растворимых веществ в твердом виде 

2.15.32. Установка для фильтрования под 

вакуумом 

2.15.33. Прибор для определения состава 

воздуха 

2.15.34. Газоанализатор кислорода и 

токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей 

2.15.35. Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ 

2.15.36. Установка для перегонки веществ 

2.15.37. Барометр-анероид 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.38. Цифровая лаборатория по химии 

для учителя 

2.15.39. Цифровая лаборатория по химии 

для ученика 

2.15.40. Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный 

2.15.41. Колбонагреватель 

2.15.42. Электроплитка 

2.15.43. Баня комбинированная 

лабораторная 

2.15.44. Весы для сыпучих материалов 

2.15.45. Прибор для получения газов 

(далее - ППГ) 

2.15.46. Спиртовка лабораторная 

2.15.47. Магнитная мешалка 

2.15.48. Микроскоп цифровой с 

руководством пользователя и пособием для 

учащихся 

2.15.49. Набор для чистки оптики 

2.15.50. Набор посуды для реактивов 

2.15.51. Набор посуды и принадлежностей 

для работы с малыми количествами веществ 

2.15.52. Набор принадлежностей для 

монтажа простейших приборов по химии 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

 

 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.15.53. Набор посуды и принадлежностей 

из пропилена (микролаборатория) 

 

Лабораторная химическая посуда для кабинета 

и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.56. Комплект колб демонстрационных 

2.15.57. Набор пробок резиновых 

2.15.58. Переход стеклянный 

2.15.59. Пробирка Вюрца 

2.15.60. Пробирка двухколенная 

2.15.61. Соединитель стеклянный 

2.15.62. Зажим винтовой 

2.15.63. Зажим Мора 

2.15.64. Шланг силиконовый 

2.15.65. Комплект стеклянной посуды на 

шлифах демонстрационный 

2.15.66. Дозирующее устройство 

(механическое) 

2.15.67. Комплект изделий из керамики, 

фарфора и фаянса 

2.15.68. Комплект ложек фарфоровых 

2.15.69. Комплект мерных колб малого 

объема 

2.15.70. Комплект мерных колб 

2.15.71. Комплект мерных цилиндров 

пластиковых 

2.15.72. Комплект мерных цилиндров 

стеклянных 

2.15.73. Комплект воронок стеклянных 

2.15.74. Комплект пипеток 

2.15.75. Комплект стаканов 

пластиковых/стеклянных 

2.15.76. Комплект стаканов химических 

мерных 

2.15.77. Комплект стаканчиков для 

взвешивания 

2.15.78. Комплект ступок с пестиками 

2.15.79. Набор шпателей 

2.15.80. Набор пинцетов 

2.15.81. Набор чашек Петри 

2.15.82. Трубка стеклянная 

2.15.83. Эксикатор 

2.15.84. Чаша кристаллизационная 

2.15.85. Щипцы тигельные 

2.15.86. Бюретка 

2.15.87. Пробирка 

Требуется 

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

Требуется 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

В наличи 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.15.88. Банка под реактивы 

полиэтиленовая 

2.15.89. Банка под реактивы стеклянная из 

темного стекла с притертой пробкой 

2.15.90. Набор склянок для растворов 

реактивов 

2.15.91. Палочка стеклянная 

2.15.92. Штатив для пробирок 

2.15.93. Комплект ершей для мытья 

лабораторной посуды 

2.15.94. Комплект средств для 

индивидуальной защиты 

2.15.95. Комплект термометров 

2.15.96. Сушильная панель для посуды 

 

Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты (коллекции, химические реактивы) для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.105. Комплект моделей 

кристаллических решеток 

2.15.106. Модель молекулы белка 

2.15.107. Набор для моделирования 

строения неорганических веществ 

2.15.108. Набор для моделирования 

строения органических веществ 

2.15.109. Набор для моделирования 

строения атомов и молекул 

2.15.110. Набор для моделирования 

электронного строения атомов 

2.15.111. Комплект коллекций 

2.15.112. Комплект химических реактивов 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.15.113. Комплект портретов великих 

химиков 

2.15.114. Пособия наглядной экспозиции 

2.15.115. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

электронная 

 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

2.15.116. Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой 

2.15.117. Кресло учителя 

2.15.118. Стол лабораторный моечный 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

Требуется 

Требуется 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.15.119. Сушильная панель для посуды 

2.15.120. Шкаф для хранения учебных 

пособий 

2.15.121. Шкаф для хранения химических 

реактивов огнеупорный 

2.15.122. Шкаф для хранения химических 

реактивов 

2.15.123. Шкаф для хранения лабораторной 

посуды/приборов 

2.15.124. Шкаф вытяжной 

2.15.125. Лаборантский стол 

2.15.126. Стул лабораторный, 

регулируемый по высоте 

2.15.127. Электрический аквадистиллятор 

2.15.128. Шкаф сушильный 

2.15.129. Резиновые перчатки 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Кабинет 

биологии и 

экологии 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол лабораторный демонстрационный (с 

раковиной, подводкой и отведением воды, 

сантехникой, электрическими розетками, 

автоматами аварийного отключения тока) 

- Стол ученический лабораторный, 

регулируемый по высоте (с раковиной и 

подводом воды) 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

2.16.3. Лабораторный островной стол 

(двухсторонний, с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием, надстольем, с 

подсветкой и электрическими розетками, 

подводкой и отведением воды и сантехникой) 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.16.4. Стул лабораторный, регулируемый по 

высоте 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

2.16.63. Комплект портретов для 

оформления кабинета 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц 

(по предметной области) 

 

Требуется  

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется в 1 кабинет 

 

Требуется  

 

 

 

 

Требуется в  

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи (в соответствии с 

приказом N 822н) 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.16.6. Комплект влажных препаратов 

демонстрационный 

2.16.7. Комплект гербариев демонстрационный 

2.16.8. Комплект коллекций демонстрационный 

2.16.9. Цифровой микроскоп бинокулярный (с 

камерой) 

2.16.10. Цифровая видеокамера для работы 

с оптическими приборами цифровая 

2.16.11. Микроскоп демонстрационный 

2.16.12. Прибор для сравнения 

углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

2.16.17. Цифровая лаборатория по 

биологии для учителя 

2.16.18. Палочка стеклянная 

2.16.19. Зажим пробирочный 

2.16.20. Ложка для сжигания веществ 

2.16.21. Спиртовка лабораторная 

2.16.22. Штатив для пробирок 

2.16.23. Воронка лабораторная 

2.16.24. Колба коническая/круглодонная 

2.16.25. Пробирка 

2.16.26. Стакан 

2.16.27. Ступка фарфоровая с пестиком 

2.16.28. Цилиндр мерный 

2.16.29. Комплект микропрепаратов по 

анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии 

2.16.30. Цифровая лаборатория по 

биологии для ученика 

2.16.31. Микроскоп школьный с 

подсветкой 

2.16.32. Цифровой микроскоп 

2.16.33. Компьютеризированный комплекс 

для проведения демонстрационных и 

лабораторных работ по биологии, экологии, 

естествознания 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

 

2.16.52. Комплект моделей-аппликаций 

демонстрационный 

2.16.53. Комплект анатомических моделей 

демонстрационный 

2.16.54. Набор палеонтологических 

муляжей 

2.16.55. Комплект ботанических моделей 

демонстрационный 

2.16.56. Комплект зоологических моделей 

демонстрационный 

2.16.57. Комплект муляжей 

демонстрационный 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.16.58. Скелет человека 

2.16.59. Торс человека разборный 

2.16.61. Комплект скелетов различных 

классов животных 

2.16.62. Таблицы рельефные 

 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии 

Основное оборудование 

2.16.64. Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой 

2.16.65. Кресло учителя 

2.16.66. Стол лабораторный моечный 

2.16.67: Сушильная панель для посуды 

2.16.68. Шкаф для хранения учебных 

пособий 

2.16.69. Шкаф для хранения влажных 

препаратов, запирающийся на ключ 

2.16.70. Шкаф для хранения лабораторной 

посуды/приборов 

2.16.71. Лаборантский стол 

2.16.72. Стул лабораторный 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

 

 

Кабинет 

математики 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное оборудование 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Один мобильный класс в 

рамках проекта ЦОС 

 

 

 

 
Из 4 кабинетов в 2 кабинета 

требуется обновить 

интерактивную доску 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц 

(по предметной области) 

 

Требуется в 1 кабинет4 

 

 

В наличии 

Кабинет 

информатики 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Кресло компьютерное 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

- Стол компьютерный 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

Кондиционер (в случае его отсутствия в 

проектно-сметной документации) 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

 

 

 

В наличии  

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется обновление 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В 1 кабинете из 4 нет 

кондиционера 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется обновление 

интерактивных досок 

 

 

 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

- Источник бесперебойного питания 

 

 

- Компьютер ученика с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

- Пакет программного обеспечения для 

обучения языкам программирования 

 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

Мобильный компьютерный класс  

Основное оборудование 

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с 

системой подзарядки в комплекте с 

ноутбуками/планшетами (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение с 

возможностью подготовки к ГИА, программное 

обеспечение для цифровых лабораторий) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

 

 

 

 

 

 

Требуется обновление 

источников б/п 

 

Требуется 4 компьютера 

(в каб. 2-14) 

 

 

Требуется обновление 

операционной системы – 

пакета 

 

 

Один мобильный класс по 

проекту ЦОС 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется обновление: 3 

интерактивных доски 

 

Требуется  

 

 

 

 

Требуется  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Кабинет 

технологии-3 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система хранения и 

демонстрации таблиц и плакатов 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется (в каб 

мальчиков) 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется в 2 кабинета 

интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

 

Аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи (в соответствии с 

приказом N 822н) 

Часть 1. Домоводство (кройка и 

шитье) 
Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

2.22.1. Стол для швейного оборудования 

2.22.2. Табурет рабочий (винтовой механизм 

регулировки высоты сиденья) 

2.22.3. Специальный стол для черчения, выкроек 

и раскроя больших размеров 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

 

2.22.5. Коллекция по волокнам и тканям 

2.22.6. Доска гладильная 

2.22.7. Манекен женский с подставкой 

2.22.8. Машина швейно-вышивальная 

2.22.9. Машина швейная 

2.22.10. Комплект для вышивания 

2.22.11. Шпуля для швейной машины 

2.22.12. Набор игл для швейной машины 

2.22.13. Ножницы универсальные 

2.22.14. Ножницы закройные 

2.22.15. Ножницы Зигзаг 

2.22.16. Воск портновский 

2.22.17. Оверлок 

2.22.18. Утюг с пароувлажнителем 

2.22.19. Зеркало для примерок 

травмобезопасное 

2.22.20. Ширма примерочная 

2.22.21. Диэлектрический коврик 

2.22.22. Огнетушитель 

 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 
Специализированная мебель и системы 

хранения 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется  

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Основное оборудование 

2.22.23. Мебель кухонная (столы с 

гигиеническим покрытием, шкаф для хранения 

посуды, сушка для посуды, двухгнездная 

моечная раковина) 

2.22.24. Стол обеденный с гигиеническим 

покрытием 

2.22.25. Табурет обеденный 

2.22.26. Диэлектрический коврик 

2.22.27. Огнетушитель 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

2.22.28. Санитарно-пищевая экспресс-

лаборатория 

2.22.29. Электроплита с духовкой 

2.22.30. Вытяжка 

2.22.31. Холодильный шкаф 

2.22.32. Микроволновая печь 

2.22.33. Миксер 

2.22.34. Мясорубка электрическая 

2.22.35. Блендер 

2.22.36. Чайник электрический 

2.22.37. Весы настольные электронные 

кухонные 

2.22.38. Комплект столовых приборов 

2.22.39. Набор кухонных ножей 

2.22.40. Набор разделочных досок 

2.22.41. Набор посуды для приготовления 

пищи 

2.22.42. Набор приборов для 

приготовления пиши 

2.22.43. Сервиз столовый на 6 персон 

2.22.44. Сервиз чайный/кофейный на 6 

персон 

2.22.45. Стакан мерный для сыпучих 

продуктов и жидкостей 

2.22.46. Терка 

2.22.47. Бачки-урны с крышками для 

пищевых отходов 

2.22.48. Комплект рабочей одежды 

 

Часть 3. Слесарное дело 
Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

Требуется 

 

В наличии 

В нерабочем состоянии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.22.49. Верстак ученический 

комбинированный с тисками и струбциной, с 

защитным экраном и табуретом 

2.22.50. Стол металлический под станок 

2.22.51. Диэлектрический коврик 

2.22.52. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.22.53. Тумба металлическая для 

инструмента 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.22.54. ЖК-панель с медиаплеером 

 

Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности 

Основное оборудование 

2.22.55. Машина заточная 

2.22.56. Станок сверлильный 

2.22.57. Вертикально фрезерный станок, 

оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

2.22.58. Станок токарный по металлу, 

оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

2.22.59. Набор ключей гаечных 

2.22.60. Ключ гаечный разводной 

2.22.61. Набор ключей торцевых 

трубчатых 

2.22.62. Набор молотков слесарных 

2.22.63. Киянка деревянная 

2.22.64. Киянка резиновая 

2.22.65. Набор надфилей 

2.22.66. Набор напильников 

2.22.67. Ножницы по металлу 

2.22.68. Набор отверток 

2.22.69. Тиски слесарные поворотные 

2.22.70. Плоскогубцы комбинированные 

2.22.71. Циркуль разметочный 

2.22.72. Глубиномер микрометрический 

2.22.73. Метр складной металлический 

2.22.74. Набор линеек металлических 

2.22.75. Набор микрометров гладких 

2.22.76. Набор угольников поверочных 

слесарных 

2.22.77. Набор шаблонов радиусных 

2.22.78. Штангенглубиномер 

2.22.79. Штангенциркуль/цифровой 

штангенциркуль 

2.22.80. Щупы (набор) 

 

 

Требуется (5 штук) 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.22.81. Электродрель 

2.22.82. Электроудлинитель 

2.22.83. Набор брусков 

2.22.84. Набор шлифовальной бумаги 

2.22.85. Очки защитные 

2.22.86. Щиток защитный лицевой 

2.22.87. Комплект рабочей одежды 

 

Часть 4. Столярное дело 
Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

2.22.88. Тумба металлическая для 

инструмента 

2.22.89. Верстак ученический столярный с 

тесками слесарными, защитным экраном, 

столярным прижимом и табуретом 

2.22.90. Диэлектрический коврик 

2.22.91. Огнетушитель 

 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.22.92. ЖК-панель с медиаплеером 

 

Лабораторно-технологическое оборудование, 

инструменты и средства безопасности 

Основное оборудование 

 

2.22.93. Машина заточная 

2.22.94. Станок сверлильный 

2.22.95. Станок токарный 

деревообрабатывающий, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

2.22.96. Электродрель 

2.22.97. Электроудлинитель 

2.22.98. Электропаяльник 

2.22.99. Прибор для выжигания по дереву 

2.22.100. Комплект деревянных 

инструментов 

2.22.101. Набор металлических линеек 

2.22.102. Метр складной 

2.22.103. Рулетка 

2.22.104. Угольник столярный 

2.22.105. Штангенциркуль/цифровой 

штангенциркуль 

2.22.106. Лобзик учебный 

2.22.107. Набор пил для лобзиков 

2.22.108. Рубанок 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

Требуется 

В наличии 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.22.109. Ножовка по дереву 

2.22.110. Клещи 

2.22.111. Набор молотков слесарных 

2.22.112. Долото 

2.22.113. Стамеска 

2.22.114. Киянка деревянная 

2.22.115. Киянка резиновая 

2.22.116. Топор малый 

2.22.117. Топор большой 

2.22.118. Пила двуручная 

2.22.119. Клей поливинилацетат 

2.22.120. Лак мебельный 

2.22.121. Морилка 

2.22.122. Набор карандашей столярных 

2.22.123. Пылесос для сбора стружки 

2.22.124. Комплект рабочей одежды 

 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

+ 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

1.Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

- Доска классная/Рельсовая система с классной 

и интерактивной доской (программное 

обеспечение, проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой;  

- Стол ученический, регулируемый по высоте 

- Кресло учителя;  

- Стул ученический поворотный, регулируемый 

по высоте 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

- Система (устройство) для затемнения окон 

2.23.1. Сейф оружейный 

2.23.2. Система хранения тренажеров 

 

2.Технические средства 

Основное оборудование 

- Сетевой фильтр 

- Документ-камера 

- Многофункциональное устройство/принтер 

- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

Требуется обновить 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте) 

- Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

3.Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

- Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

- Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

по предметной области) 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.23.5. Цифровая лаборатория по основам 

безопасности жизнедеятельности 

2.23.6. Мини-экспресс-лаборатории 

радиационно-химической разведки 

2.23.7. Дозиметр 

2.23.8. Газоанализатор кислорода и токсичных 

газов с цифровой индикацией показателей 

2.23.9. Защитный костюм 

2.23.10. Измеритель электропроводности, 

кислотности и температуры 

2.23.11. Компас-азимут 

2.23.12. Противогаз взрослый, 

фильтрующе-поглощающий 

2.23.13. Макет гранаты Ф-1 

2.23.14. Макет гранаты РГД-5 

2.23.15. Респиратор 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

для оказания первой помощи 

Основное оборудование 

2.23.20. Дыхательная трубка (воздуховод) 

2.23.21. Гипотермический пакет 

2.23.22. Индивидуальный перевязочный 

пакет 

2.23.23. Индивидуальный 

противохимический пакет 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

Требуется 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.23.24. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

2.23.25. Вата медицинская компрессная 

2.23.26. Косынка медицинская 

(перевязочная) 

2.23.27. Повязка медицинская большая 

стерильная 

2.23.28. Повязка медицинская малая 

стерильная 

2.23.29. Булавка безопасная 

2.23.30. Жгут кровоостанавливающий 

эластичный 

2.23.31. Комплект шин складных средний 

2.23.32. Шина проволочная (лестничная) 

для ног 

2.23.33. Шина проволочная (лестничная) 

для рук 

2.23.34. Носилки санитарные 

2.23.35. Лямка медицинская носилочная 

2.23.36. Пипетка 

2.23.37. Термометр электронный для 

измерения температуры тела 

Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты 

Основное оборудование 

2.23.38. Комплект массо-габаритных 

моделей оружия 

2.23.39. Магазин к автомату Калашникова 

с учебными патронами 

2.23.40. Стрелковый тренажер 

2.23.41. Макет простейшего укрытия в 

разрезе 

2.23.42. Тренажер для оказания первой 

помощи на месте происшествия 

2.23.43. Имитаторы ранений и поражений 

для тренажера-манекена 

2.23.44. Тренажер для освоения навыков 

сердечно-легочной реанимации взрослого и 

ребенка 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

Кабинет 

школьного 

психолога-3 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.1. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

1.11.2. Кресло учителя 

1.11.4. Шкаф закрытый с витринами 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

1.11.5. Стол модульный, регулируемый по 

высоте 

1.11.6. Стул ученический, регулируемый по 

высоте 

1.11.7. Кресло детское с подлокотниками 

1.11.8. Система (устройство) для затемнения 

окон 

 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.10. Сетевой фильтр 

1.11.11. Система видеозаписи 

1.11.12. Система аудиозаписи 

1.11.13. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение для 

цифровой лаборатории с возможностью онлайн-

опроса) 

 

Общее и вспомогательное оборудование 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.15. Сенсорная комната 

1.11.17. Набор игрушек и настольных игр 

 

Сенсорное оборудование 

Кейсы для проведения психодиагностических 

методик 

Набор игрушек и настольных игр 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

3.  Кабинет 

учителя 

логопеда, 

дефектолога 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

Основное оборудование 

2.1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение, проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (программное обеспечение в 

комплекте) 

2.2. Стол учителя с ящиками для хранения или 

тумбой 

2.3. Кресло учителя 

2.4. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.7. Сетевой фильтр 

2.8. Документ-камера 

2.9. Многофункциональное 

устройство/принтер 

2.10. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение, проектор, 

крепление в комплекте)/интерактивной 

панелью (программное обеспечение в 

комплекте) 

2.11.Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное 

обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

2.12. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2.13. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.14. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

 

Дополнительное вариативное оборудование  

Специализированная мебель и системы 

хранения 

2.4.1. Стол ученический модульный 

регулируемый по высоте 

2.4.3. Облучатель бактерицидный 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 

2.4.5. Логопедический тренажер 

2.4.6. Настенное зеркало для логопедических 

занятий 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

В наличии 

 

Требуется 2 

интерактивных доски 

1 проектор 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

Требуется для 2 кабинетов 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

2.4.8. Зеркало для индивидуальных занятий 

2.4.9. Комплект массажных зондов 

2.4.10. Комплект постановочных зондов 

2.4.19. Песочные часы 

2.4.20. Секундомер 

2.4.24. Набор для развития мелкой моторики 

рук 

2.4.27. Антисептик для обработки рук 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.4.30. Наглядно-дидактическое пособие для 

подготовки артикуляционного аппарата 

2.4.31. Диагностический комплект 

2.4.32. Набор логопедических карточек для 

автоматизации звуков 

2.4.33. Учебно-методические пособия и 

дидактические материалы 

Игры 

2.4.34. Логопедические игры 

2.4.35. Настольно-развивающие игры 

2.4.36. Конструктор для кабинета учителя-

логопеда 

2.4.37. Тактильные мячики 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

  

Раздел 4. 

Комплекс 

оборудования 

для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее 

- ОВЗ) и 

инвалидностью 

(в соответствии 

с Порядком 

обеспечения 

условий 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляем

ых услуг в 

сфере 

образования, а 

также оказания 

им при этом 

Подраздел 2. Оборудование для 

обучающихся с нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся) 

 

Входная зона и гардероб: 

Электронное табло (бегущая строка) 

Панель индукционная переносная 

Информационная индукционная система для 

слабослышащих 

Многофункциональный актовый зал 

Информационная индукционная система для 

слабослышащих 

Инфракрасная акустическая система в 

комплекте с частотно модулированной 

системой (далее - FM-система) 

Проекционный экран рулонный настенный 

электрический 

Электронное табло (бегущая строка) 

Веб-камера на гибкой шее (стойке) с 

микрофоном 

Столовая  

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии - zoom 

В наличии 

Требуется  

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется  

Требуется 

 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

необходимой 

помощи, 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 9 

ноября 2015 г. 

N 1309 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 8 

декабря 2015 г., 

регистрационн

ый N 40000), с 

изменением, 

внесенным 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

18 августа 2016 

г. N 1065 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 1 

сентября 2016 

г., 

регистрационн

ый N 43524) 

Звукоусиливающая аппаратура - индукционные 

системы 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - 

Акустическая система (системы свободного 

звукового поля) 

Оборудование спортивного комплекса 

Звукоусиливающая аппаратура - индукционные 

системы 

Электронное табло (бегущая строка) 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - 

Акустическая система (системы свободного 

звукового поля) 

Микрофоны беспроводные 

Веб-камера на гибкой шее (стойке) с 

микрофоном 

Проекционный экран рулонный настенный 

электрический 

Мультимедиапроектор с экраном или 

настенный монитор с большим экраном 

Микшерный усилитель 

Коридоры и рекреации: 

звукоусиливающая аппаратура - индукционные 

системы 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура  

Акустическая система (системы свободного 

звукового поля) 

Электронное табло (бегущая строка) 

Учительская 

Электронное табло (бегущая строка) 

Мультимедиапроектор с экраном или 

настенный монитор с большим экраном 

Предметные кабинеты: 

Интерактивный стол, адаптированный для 

людей с ОВЗ и инвалидностью 

Звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования, работающая в FM-

режиме (радиокласс, FM-система) для 

инклюзивного образования 

Слухоречевой тренажер для реабилитации в 

системе инклюзивного образования 

Специальные визуальные приборы, 

способствующие работе над произносительной 

стороной речи 

Набор звукозаписей 

Набор звучащих игрушек 

Набор музыкальных инструментов 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

 

 В наличии 

 

Требуется 

Требуется  

 

Требуется  

 

Требуется 

Требуется  

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

В наличи 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Оборудование и программное обеспечение для 

дистанционного обучения для предметных 

кабинетов 

Мультимедиапроектор с экраном или 

настенный монитор с большим экраном 

Система (устройство) для затемнения окон 

Технические средства 

Звукоусиливающая стационарная проводная 

аппаратура индивидуального пользования 

(слухоречевой тренажер) для проведения 

индивидуальных коррекционных занятий 

Музыкальный центр 

Веб-камера на гибкой щее (стойке) с 

микрофоном 

Мощные звукоусиливающие колонки 

Микрофоны беспроводные 

Кабинет учителя-логопеда: 

Логопедические зонды 

Зеркало 

Муляж артикуляционного аппарата 

 

Подраздел 3. Оборудование для слепых и 

слабовидящих обучающихся 

Система ориентиров 

 

Входная зона и гардероб 

Звуковой маяк с беспроводной кнопкой 

активации со шрифтом Брайля 

Мнемосхема 

Информационно-тактильный знак (вывеска) со 

шрифтом Брайля 

Наклейка информационная 

Тактильная рельефная напольная плитка для 

оснащения путей движения и предупреждения 

о препятствиях 

Тактильные знаки 

Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 

Информационный терминал с сенсорным 

экраном, со встроенной индукционной 

системой, со специальным программным 

обеспечением для инвалидов с сенсорным 

управлением, с автоматическим озвучиванием 

текста голосом, с системой вызова помощника 

Звуковое расписание уроков 

Библиотечно-информационный центр 

Читающее устройство для чтения 

плоскопечатной информации и информации, 

 

 

Требуется 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

 В наличии 

В наличии 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

доукомплектация 

 

Требуется 

 

Требуется 

В наличии 

 

В наличии 

Требуется 

 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

представленной в электронном виде, 

оснащенное камерой 

Учебники, изданные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля по всем образовательным 

ступеням, дополненные рельефно-графическим 

материалом 

Художественная литература в аудиоформатах и 

отпечатанная рельефным-точечным шрифтом 

Видеоувеличители стационарный и 

портативный 

Компьютер ученика с периферией 

(специализированное лицензионное 

программное обеспечение для слепых и 

слабовидящих) 

Устройство для сканирования 

Программное обеспечение для распознавания 

отсканированных текстов 

Информационно-тактильный знак (вывеска) со 

шрифтом Брайля 

Наклейка информационная 

Столовая 

Система ориентиров 

Оборудование спортивного комплекса 

Эллиптический тренажер, беговая дорожка с 

речевым выходом 

Звуковые маячки 

Сетка-ворота 

Набор для гимнастических упражнений и игр 

Воздушный балансир 

Тренажер-карусель 

Надувной кубик 

Мяч с ячейками 

Тренажер для ног 

Тренажер-балансир 

Поручень для тренажера-балансира 

Тренажер для функциональной подготовки и 

гимнастики 

Резиновые диски с числовой маркировкой 

Медицинский мяч с рукояткой 

Качели-скорлупа 

Тренажер лестница 

Универсальная качалка 

Массажный валик 

Игра-балансир 

Футбольный мяч звенящий 

Мяч баскетбольный, звенящий 

Мяч волейбольный, звенящий 

Мяч для игры в шоудаун 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

В наличии 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Мяч для игры в торбол звенящий 

Шашки тактильные 

Текстурированное домино 

Шахматы тактильные 

Часы шахматные говорящие со шрифтом 

Брайля 

Домино с выпуклыми точками 

Учительская 

Устройство для создания тактильной графики 

(рельефных изображений) 

Устройство рельефной печати текстовой и 

графической информации (универсальный 

брайлевский принтер) 

Программа для подготовки текстов к печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Брайлевская печатная машинка 

Предметные кабинеты 

Тактильный (брайлевский) дисплей 

Программа не визуального доступа к 

информации на индивидуальном планшете с 

поддержкой тактильного (брайлевского) 

дисплея 

Индивидуальный Комплект для письма по 

Брайлю 

Набор тематических рельефно-графических 

пособий по различным предметным областям 

Тетрадь для письма по Брайлю 

Специальная бумага для письма и печати по 

Брайлю 

Тетрадь для слабовидящих в одну 

горизонтальную линию с увеличенным 

интервалом 

Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку 

Письменные принадлежности для письма по 

Брайлю и по Гебольдту 

Прибор 18-строчный для письма по Брайлю 

Видеоувеличители стационарный и 

портативный 

Конструктор для создания рельефных 

графиков, схем, планов 

Тактильные метки - точки для адаптации 

учебных приборов для слепых 

Тактильный глобус 

Прибор для маркировки предметов 

Лента (наклейки) для маркировки предметов 

для прибора-маркировщика 

Рельефно-графические альбомы для 

предметных кабинетов 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

Устройство для создания тактильной графики 

(рельефных изображений) 

Рельефообразующая бумага для получения 

рельефных изображений 

Портативное устройство для чтения 

Устройство, предназначенное для 

пользователей с полной или частичной потерей 

зрения, а также одновременной потерей зрения 

и слуха 

Тактильные репродукции картин и портреты 

Технические средства 

Портативный тифлофлешплеер 

Специализированное программное обеспечение 

для незрячих, установленное на ноутбук 

учителя или стационарный компьютер 

Дисплей Брайля с возможностью ввода и 

вывода текста шрифтом Брайля и 

настраиваемой жесткостью точек Брайля для 

работы с компьютером 

Компьютер учащегося с периферией с 

установленным специализированным 

программным обеспечением для слепых и 

слабовидящих 

Программа экранного доступа и увеличения 

Видеоувеличители стационарный и 

портативный 

Читающая машина 

Клавиатура для читающего устройства с целью 

добавления функции видеоувеличения 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

 

 

 

 

 

Требуется 

 

 

 

Требуется 

Требуется 

 

Требуется 

Требуется 

 

❖ Примечание: в 2022-2023 учебном году на основании документов,  

представленных законными представителями обучающихся, со статусом ОВЗ 

– 2 человека 

 

Перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс на уровне 

основного общего образования утверждены распорядительным актом. Базовый НПА, 

определяющий компоненты оснащения: Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 

590 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 

приложения N 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания". 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование в ОО отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

• школьная мебель; 

• технические средства; 

• лабораторно-технологическое оборудование; 

• фонд дополнительной литературы; 

• учебно-наглядные пособия; 

• учебно-методические материалы. 

 

В базовый комплект мебели входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• кресло для учителя; 

• столы ученические (регулируемые по высоте); 

• стулья ученические (поворотные, регулируемые по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий; 

• стеллаж демонстрационный. 

 

В базовый комплект технических средств входят: 

• компьютер/ноутбук с периферией; 

• многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

• сетевой фильтр; 

• документ-камера. 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

• рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; (Рабочее место включает АРМ – электронный журнал школы. 

Создаются социально-бытовые условия для выполнения требований 

организации процесса. Имеется учительская с зонами отдыха, установлен 

компьютер для работы в случае занятости кабинета, закреплённого за педагогом. 

Имеются в холлах, рекреациях коворкинг-площадки) 

• рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

• пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

• демонстрационную зону. 

 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом проектных 

возможностей, а также: 

• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 
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• необходимости и достаточности; 

• универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 

 

 

Текущий ремонт производится согласно плану подготовки МАОУ СШ № 143  

к 2022-2023 учебному году 

Объект ремонта Источник 

финансирования 

Сроки  Ответственный  

Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов 

БФПО Июнь-июль 2022 Заведующие 

кабинетами 

Косметический 

ремонт холлов, 

рекреаций, входных 

зон, гардеробов, 

помещений столовой, 

пищеблока, кабинета 

химии 

Муниципальный 

бюджет 

Июнь-июль 2022 Заместитель 

директора по АХР  

 

Оборудование 

образовательных, 

эстетических 

инфраструктурных 

зон в помещении 

школы, на 

прилегающей 

территории 

БФПО Июнь-июль 2022 Заместитель 

директора по АХР 

Заведующий 

хозяйством 

Списание нерабочей 

техники и 

приобретение нового 

оборудования 

Субвенции  Июнь-июль – 

август 2022 

Заместитель 

директора по АХР 

Контрактный 

управляющий 

 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 
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перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

‒ учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

‒ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

‒ необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

‒ помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

‒ информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом;  

‒ актовый и хореографический залы; 

‒ спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

‒ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

‒ помещения для медицинского персонала; 

‒ административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

‒ участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны б обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации может быть 

осуществлена по следующей форме. 

3.4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ № 143 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) школы сформирована на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 
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Основными компонентами Информационно-образовательной среды (далее ИОС) 

школы являются:  

Информационно образовательные ресурсы: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском языке, из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной и формируемой 

части учебного плана на одного обучающегося в печатном виде (таблица 1); 

- фонд дополнительной литературы (таблица 2); 

- учебно-наглядные пособия (таблица 1); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа. 

 

 

 



Таблица 1 

Фонд учебников, учебных и учебно-наглядных пособий 

 

Класс Учебный 

предмет 

Обучающиеся, 

чел. 

(на 30.05.2022) 

Учебники 

(всего) 

Электронн

ый 

учебник, 

есть/нет  

Учебно-наглядные пособия 

Печатн

ые 

средст

ва 

Экранно-

звуковые 

средства 

Натурные 

средства, 

модели 

Мультимеди

йные 

средства 

5 Русский язык 184 190 нет + + - + 

5 Литература 184 190 нет + + - + 

5 Родной язык 

(русский) 

184 190 нет + + - + 

5 Родная 

литература 

(русская) 

184 190 нет + + - + 

5 Иностранный 

язык 

(Английский)  

184 280 нет + + - + 

5 Математика 184 190 нет + + + + 

5 История 

(Всеобщая 

история)  

184 205 нет + + - + 

5 География  184 325 нет + + + + 

5 Биология 184 185 нет + + + + 

5 Изобразитель

ное искусство 

184 184 нет + + + + 

5 Музыка  184 184 нет + + + + 

5 Технология  184 184 нет + + + + 
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5 Физическая 

культура 

184 184 нет + + - + 

5 ОДНКНР  0 0 нет + + - + 

  Прогнозируемое 

на 30.05.2023 

      

6 Русский язык 185 205 нет + + - + 

6 Литература 185 202 нет + + - + 

6 Родной язык 

(русский) 

185 190 нет + + - + 

6 Родная 

литература 

(русская) 

185 Приобретени

е в 2023 году 

нет + + - + 

6 Иностранный 

язык 

(Английский)  

185 195 нет + + - + 

6 Математика 185 192 нет + + + + 

6 История 

(Всеобщая 

история/Исто

рия России)  

185 190/190 нет + + - + 

6 Обществозна

ние  

185 190 нет + + - + 

6 География  185 190 нет + + + + 

6 Биология 185 195 нет + + + + 

6 Изобразитель

ное искусство 

185 30 (дозаказ в 

2023 году) 

нет + + + + 

6 Музыка  185 95 (дозаказ в 

2023 году) 

нет + + + + 
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6 Технология  185 30 (дозаказ в 

2023 году) 

нет + + + + 

6 Физическая 

культура 

185 100(дозаказ в 

2023 году) 

нет + + - + 

6 ОДНКНР  185 Приобретени

е в 2023 году 

нет + + - + 

  Прогнозируемое 

на 30.05.2023 

      

7 Русский язык 187 Приобретени

е в 2023 году 

нет + + - + 

7 Литература 187 190 нет + + - + 

7 Родной язык 

(русский) 

187 Приобретени

е в 2023 году 

нет + + - + 

7 Родная 

литература 

(русская) 

187 Приобретени

е в 2023 году 

нет + + - + 

7 Иностранный 

язык 

(Английский)  

187 200 нет + + - + 

7 Математика 

(алгебра/геом

етрия/вероятн

ость и 

статистика) 

187 Приобретени

е в 2023 году 

нет + + + + 

7 Информатика 187 192 да + + + + 

7 История 

(Всеобщая 

187 190/190 нет + + - + 



480 

 

история/Исто

рия России)  

7 Обществозна

ние  

187 195 нет + + - + 

7 География  187 190 нет + + + + 

7 Физика  187 195 нет + + + + 

7 Биология  187 190 нет + + + + 

7 Изобразитель

ное искусство 

187 30 (дозаказ в 

2023 году) 

нет + + + + 

7 Музыка  187 73 (дозаказ в 

2023 году) 

нет + + + + 

7 Технология  187 30 (дозаказ в 

2023 году) 

нет + + + + 

7 Физическая 

культура 

187 100(дозаказ в 

2023 году) 

нет + + - + 

7 ОДНКНР  187 Приобретени

е в 2023 году 

нет + + - + 

  Прогнозируемое 

на 30.05.2024 

      

8 Русский язык 187 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + - + 

8 Литература 187 190 нет + + - + 

8 Родной язык 

(русский) 

187 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + - + 

8 Родная 

литература 

(русская) 

187 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + - + 
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8 Иностранный 

язык 

(Английский)  

187 230 нет + + - + 

8 Математика 

(алгебра/геом

етрия/вероятн

ость и 

статистика) 

187 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + + + 

8 Информатика  187 195 да + + + + 

8 История 

(Всеобщая 

история/Исто

рия России)  

187 190/190 нет + + - + 

8 Обществозна

ние  

187 195 нет + + - + 

8 География  187 190 нет + + + + 

8 Физика  187 195 нет + + + + 

8 Химия  187 190 нет + + + + 

8 Биология  187 190 нет + + + + 

8 Музыка  187 81 (дозаказ в 

2024 году) 

нет + + + + 

8 Технология  187 30 (дозаказ в 

2024 году) 

нет + + + + 

8 Физическая 

культура 

187 100(дозаказ в 

2024 году) 

нет + + - + 

8 Основы 

безопасности 

187 187 нет + + + + 
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жизнедеятель

ности 

8 ОДНКНР  187 Приобретени

е в 2024 году 

 

нет + + - + 

  Прогнозируемое 

на 30.05.2024 

      

9 Русский язык 145 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + - + 

9 Литература 145 170 нет + + - + 

9 Родной язык 

(русский) 

145 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + - + 

9 Родная 

литература 

(русская) 

145 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + - + 

9 Иностранный 

язык 

(Английский)  

145 220 нет + + - + 

9 Математика 

(алгебра/геом

етрия/вероятн

ость и 

статистика) 

145 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + + + 

9 Информатика  145 165 да + + + + 

9 История 

(Всеобщая 

история/Исто

рия России)  

145 170/170 нет + + - + 
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9 Обществозна

ние  

145 165 нет + + - + 

9 География  145 165 нет + + + + 

9 Физика  145 170 нет + + + + 

9 Химия  145 170 нет + + + + 

9 Биология  145 150 нет + + + + 

9 Технология  145 Приобретени

е в 2024 году 

нет + + + + 

9 Физическая 

культура 

145 100(дозаказ в 

2024 году) 

нет + + - + 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

145 145 нет + + + + 

 



Таблица 2 

Фонд дополнительной литературы 

 

Класс Художественная 

литература 

Научно-популярная литература Справочно-библиографические 

издания 

Периодические издания 

Наимен. Экз. Наимен. Экз. Наимен. Экз. Наимен. Экз. 

5 51 418 270 352 15 18 7 7 

6 56 421 270 352 15 18 7 7 

7 59 456 270 352 15 18 7 7 

8 62 438 270 352 15 18 8 8 

9 60 459 270 352 15 18 8 8 

 

  



Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

основного общего образования. 

Школа на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее одного учебника, 

необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательным программам и учебному плану школы. Учебные пособия в печатной 

форме не используются. 

В период перехода на обновленные ФГОС используются прежние УМК, при этом 

особое внимание уделяется изменению методики преподавания учебных предметов, 

используются дополнительные учебные, дидактические материалы, ориентированные на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Для формирования функциональной грамотности обучающихся педагоги прошли 

обучение на курсах повышения квалификации (см. в разделе «Кадровые условия»), на 

заседании предметных методических объединений сделали подбор соответствующих 

заданий, используя материалы портала «Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/, в своей работе учителя также используют электронный банк заданий для 

оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/. 

Перечень учебно-наглядных пособий подробно представлен в разделе 

«Материально-технические условия» при описании оборудования кабинетов.  

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

Персональными компьютерами обеспечены все работники администрации, 

учительская, педагог-психолог, социальный педагог. Все учебные кабинеты оснащены 

техническими и программными средствами, необходимыми для проведения online/offline 

уроков и внеурочных занятий.  

В школьной библиотеке ведется автоматизированный учет информационных 

ресурсов, создается электронный каталог, имеется база мультимедийных и электронных 

ресурсов. Библиотека располагает читальным залом, в котором оборудована зона 

свободного доступа к электронным ресурсам. 

Все учебные кабинеты обеспечены необходимой оргтехникой для проведения 

online/offline уроков, имеется возможность печати, сканирования, ламинирования, верстки 

документации. 

Текущий ремонт производится согласно плану подготовки МАОУ СШ № 143  

к 2022-2023 учебному году 

Объект ремонта Источник 

финансирования 

Сроки  Ответственный  

https://edsoo.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов 

БФПО Июнь-июль 2022 Заведующие 

кабинетами 

Косметический 

ремонт холлов, 

рекреаций, входных 

зон, гардеробов, 

помещений столовой, 

пищеблока, кабинета 

химии 

Муниципальный 

бюджет 

Июнь-июль 2022 Заместитель 

директора по АХР  

 

Оборудование 

образовательных, 

эстетических 

инфраструктурных 

зон в помещении 

школы, на 

прилегающей 

территории 

БФПО Июнь-июль 2022 Заместитель 

директора по АХР 

Заведующий 

хозяйством 

Списание нерабочей 

техники и 

приобретение нового 

оборудования 

Субвенции  Июнь-июль – 

август 2022 

Заместитель 

директора по АХР 

Контрактный 

управляющий 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на 

результатах проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы основного общего образования и установления степени 

соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС ООО, 

а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности. 

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые изменения 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в создании условий для реализации 

требований ФГОС ООО будет следующий цикл работ: 

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

‒ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

‒ оформление задач и показателей мониторинга их решения; 

‒ приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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