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ПАСПОРТ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Полное наименование 

учреждения – 

юридического лица 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Лобановская средняя школа № 11» 

Наименование 

муниципальногообразова

ния 

Город Ефремов 

Ф. И. О. руководителя Краюшкина Ольга Михайловна 

Хронологические данные 

о школе 

Школа создана в 1852 г.  

Современное здание построено в 1992 году 

Код образовательного 

учреждения (по ЕГЭ) 

37245 

Наименование программы  Образовательная программа основного общего 

образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Лобановская 

средняя школа № 11»  

Основные разработчики 

Программы  

Администрация, педагоги, воспитатели. 

Цель Программы Создание условий для повышения качества образования 

школьников 

Задачи Программы · создание условий для обучения и воспитания 

конкурентоспособных выпускников 

· повышение качества образования школьников 

· формирование культуры здорового образа жизни 

· внедрение нового содержания образования в школе 

· создание условий, способствующих формированию  

у школьников гражданственности, ответственности за 

свое настоящее и будущее, умения работать в команде, 

пользоваться необходимой информацией, 

предприимчивости, целеустремленности  

· обеспечение интеграции основного и дополнительного 

образования  

· создание условий для использования новых 

педагогических, современных информационно-

коммуникационных технологий 

· расширение социального партнерства 

Сроки реализации 

 Программы  

 

2019  -  2024 годы 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений  школы, 

социальные партнеры 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

– повышение качества образования школьников 

– повышение конкурентоспособности выпускников 

школы 

– положительная динамика качественных и 

количественных показателей достижений учащихся 

– повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

– повышение эффективности управленческих решений 

– повышение качества ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Программа адресована: 

– учащимся и родителям 

– для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы; 

– понимания смысла образования и в качестве ориентира 

в дальнейшей деятельности 

– учителям – для определения сферы ответственности за 

достижение результатов обучения обучающихся 

– администрации – для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП 

– регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательных отношений (педагогов, учеников, 

родителей, администрации) 

– учредителю и органам 

управления 

– для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом 

– принятия управленческих решений на основании 

мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности 

школы 

– социальным партнерам – для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы 

1. Основная образовательная программа основного общего образования разработана коллективом 

педагогов МКОУ «СШ № 11». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровнеосновного 

общего образования.  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития МКОУ «СШ № 11» 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «СШ № 11» являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками  основной общей школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся 

среднего школьного возраста (подростки 11-15 лет), индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности школьника в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы (ООП) 

предусматривается решением задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы  (ООП) требованиям 

государственного образовательного стандарта 

- 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 и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности 

- определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков 11-15 лет, закономерностей 

их развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в основной школе 

- обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника; 

- формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- развитие и воспитание личности подростка 11-15 лет путем освоения им духовно-нравственных, 

гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических ценностей; 

- развитие личности учащегося основной общей школы, психофизически, духовно и социально 

здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и навыками сохранения 

и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих 

- формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ научной картины 

мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, получение и усвоение новых знаний о 

человеке, природе и обществе  

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

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников;  

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта участия в социальных проектах; 

- профессиональная ориентация учащихся посредством сотрудничества с учреждениями начального, 

среднего, высшего профессионального образования. 

 Решение названных задач возможно при следующих условиях:  
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- изменение базовых основ деятельности педагогического коллектива школы на основе ценностей 

педагогики развития и сотрудничества; 

- дальнейшее формирование в школе психологического климата взаимного доверия,  

взаимопонимания и взаимопомощи; 

- дальнейшее формирование развивающейся информационно-образовательной среды  

- участие школьников, их родителей (законных представителей), педагогов школы и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной  среды, формировании и корректировании школьного 

уклада, сохранении  и продолжении традиций 

-  взаимодействие МКОУ «СШ № 11»»  с социальными партнёрами.  

 

Научно-педагогические основы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

      Основная образовательная программа (ООП) МКОУ «СШ № 11» опирается на прогрессивные 

психолого-педагогические теории образования классиков российской психологии, основывается на 

современных дидактических принципах обучения, развития и воспитания учащихся основной школы:  

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения  

 принцип природосообразности 

 принцип наглядности, принцип сознательности и активности   

 принцип доступности 

 принцип научности 

 принцип систематичности и последовательности  

 принцип индивидуального подхода 

 принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата в обучении  

    ООП МКОУ «СШ № 11» ориентирована на достижение ведущей цели и основного результата 

образования - развитие личности подростка, формирование его готовности к активной учебно-

познавательной деятельности, к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения 

универсальных учебных действий, способов познания и освоения мира. 

       В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который соответствует 

деятельностной парадигме образования.  Методология системно-деятельностного подхода позволяет 

обеспечить преемственность между традиционной школой, основы которой заложили  труды 

классиков мировой педагогики, и новыми педагогическими системами «развивающего» обучения.  

Методология системно-деятельностного подхода предполагает воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур, уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава.  

Основная образовательная программа формируется и реализуется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13 лет и 13—15 лет.  

Переход учащегося из начальной в основную школу совпадает с началом перехода от детства к 

взрослости и делится на два этапа: 

 

Первый этап подросткового развития Второй этап подросткового развития 

11—13 лет, 5—7 классы 14—15 лет, 8—9 классы 

при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у 

него 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. 

характеризуется бурным, скачкообразным 

характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний. 

На этом этапе у подростка формируется 
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 обостренная, в связи с возникновением чувства 

взрослости, восприимчивость к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях. В 

этом возрасте у подростка интенсивно формируются 

нравственные понятия и убеждения, 

вырабатываются принципы, происходит моральное 

развитие личности.  

 

Учащиеся основной школы по возрастным психолого-педагогическим особенностям способны 

осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой учебные цели, осваивать и 

самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные действия, проявлять инициативу в 

организации учебного сотрудничества, проектировать собственную учебную деятельность, строить 

жизненные планы. 

Учащиеся основной школы способны к восприятию основ научного типа мышления, 

общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей взаимодействия с 

окружающим миром.  

Учащиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, способами 

организации учебной кооперации и сотрудничества. 

Психолого-педагогические особенности школьников этого возраста позволяют развивать и 

усложнять формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества в направлении от 

элементарной классно-урочной системы к более сложной проектно-исследовательской системе, 

включающей лабораторные работы, семинарские и лекционные занятия.  

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – системой оценки), выступая как содержательная и 

критериальная основа для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой.  

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 – на  

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и, прежде всего – с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых учащимся: 

- 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 других) в соответствии 
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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; 

- 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 признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 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, 

представление ее в новой форме, переноса в иной контекст  

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением функций и разделением 

ответственности за конечный результат 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка развернутой 

коммуникации, требующие создания письменного или устного высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом  

- 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 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от учащихся 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 или 

самостоятельной постановки учебных задач  

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации  своей позиции или оценки 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

ИКТ-компетентности школьников, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков  

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 

учащихся, в развитие 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; полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 
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каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидаются 

от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся – как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в этот блок 

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

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся – при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

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 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 учащихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала, или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися – как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени 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 учащихся. При этом невыполнение учащимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этого блока, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

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 учащихся. 
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В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. Создание собственных произведений, 

идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 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. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная 

работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. Владение основными 

видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осознание своей 

национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Родной (русский язык)», 
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Литература на родном (русском) языке», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика. («Алгебра», «Геометрия»), «Информатика и ИКТ», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

                        Формирование ключевых компетенций обучающихся 

 Информационная компетенция. 

Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией. При 

помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер) и информационных технологий 

(аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять, передавать 

и критически осмысливать ее. 

Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией, содержащейся в 

учебных предметах, в образовательных областях, окружающем мире, информирует обучающегося о 

состоянии мира, воспитывает, изменяет строй его мышления, стиль мировосприятия и тип культуры. 

 Коммуникативная компетенция. 

Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Коммуникативная культура личности предполагает сформированность определенных социальных 

установок. Необходимо, чтобы школьники относились к партнерам по общению как к цели, а не как к 

средству достижения собственного благополучия. У них нужно формировать интерес к самому 

процессу общения и сотрудничества, а не только к его результату. Ребята должны понимать, что 

сотрудничество, общение - это диалог, требующий умения слушать и умерять свой «монологический 

пыл», проявлять терпимость и к идеям, и к недостаткам партнера. Наконец, важна установка на то, что 

и в сотрудничестве, и в общении надо не только что-то получать самому, но и отдавать другим.  

В общем виде развитие и формирование коммуникативной культуры человека предполагают:  

- развитие ряда психологических и мыслительных свойств, особо явно проявляющихся в процессе 

коммуникации;  

- помощь в овладении средствами коммуникации;  

- формирование ряда социальных установок, необходимых для эффективного общения;  

- развитие и формирование коммуникативных умений. 

 Учебно-познавательная компетенция. 

Характеризует совокупность умений в сфере познавательной деятельности. Это совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познавательными объектами. 

Под ними подразумеваются все мыслительные операции, на которые способен человеческий ум: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация.  

Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, организации, контроля, анализа, 

самооценки и регулирования учебно – познавательной деятельности. 

Ученик овладевает креативными навыками деятельности: добыванием знаний непосредственно из 

реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. 

 Общекультурная компетенция. 

Направлена на освоение способов физического, духовного, интеллектуального саморазвития. Очень 

важным аспектом является самовыражение личности. Общекультурная компетенция – круг 

вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать знаниями и опытом 

деятельности. 

Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно- нравственные основы жизни 

человека и человечества, культурологические основы семейных, социальных общественных явлений, 

компетенции в бытовой и культурно – досуговой сфере. 
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Данная компетенция направлена на то, чтобы осваивать способы физического, духовного, 

интеллектуального саморазвития. 

Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается 

в непрерывном развитии личностных качеств, формировании культуры мышления и поведения. 

К этой компетенции относятся забота о собственном здоровье, комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности. 

Каждая компетенция содержит набор умений. В систему разработки основных положений 

компетенций положен принцип преемственности определенными умениями, навыками и способами 

действия, которые совершенствуются от одной ступени образования к другой.  

На каждой ступени образования умения не только совершенствуются, но и расширяются, т е 

появляются новые. 

Вершина иерархии компетентностей представлена Компетентностью выпускника школы, 

которая понимается как программа развития и совершенствования школьника с 1 класса. Она 

представлена направлениями:  

- человек знающий  

- человек социальный 

- человек культурный 

- человек коммуникативный.  

Человек знающий 

- Обладает глубокими знаниями по профилирующим предметам, прочными, достаточными 

знаниями по базовым предметам.  

- Умеет самостоятельно мыслить, выдавать оригинальные идеи; иметь развитый кругозор и 

уметь пользоваться этим.  

- Умеет брать, синтезировать, применять в жизни информацию из области науки, техники, 

экономики, искусства.  

- Обладает навыками вероятностного, креативного и системного мышления, умеет отыскивать 

оптимальные решения в условиях неопределённости.  

- Способен к самообразованию, постоянному интеллектуальному саморазвитию, самоконтролю.  

Человек коммуникативный 

- Обладает высокой культурой межличностного взаимодействия.  

- Умеет организовать себя и других на выполнение задачи.  

- Умеет говорить, управлять своим голосом, имеет богатый словарный запас, эмоционален. 

Устанавливает позитивные взаимоотношения со сверстниками, младшими и старшими.  

- Умеет работать в команде, вести полемику, выработать гипотезу, картографировать материал, 

обосновывать суждения.  

- Уметь слушать и слышать других; соблюдать интеллигентность общения.  

- Общителен, непринужден в общении, доброжелателен, умеет "ладить" с людьми, не боится 

аудитории и т.д.  

- Самокритичен, мыслит и действует последовательно, гибко, находя выход из тупиковых 

ситуаций; самостоятельно определяет поведенческий выбор.  

- Уметь сопереживать, понимать ближнего, объективно оценивать себя.  

- Способен к рефлексии взаимоотношений.  

Человек социальный 

- Имеет свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотносит их с исторически возникшими 

мировоззренческими системами, идеологическими теориями, конструктивно 

взаимодействовать с людьми разных убеждений, культурных ценностей и социального 

положения.  

- Адаптируется и взаимодействует в новых социально-экономических условиях и требованиях.  

- Социально мобильный, социально закаленный к негативным воздействиям социальной среды, 

способный к новациям готовый к перегрузкам, стрессовым ситуациям, умеющий выходить из 

них.  

- Понимает и принимает философию прав и свобод человека.  
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- Способен сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор.  

- Способен преломлять социальный опыт в субъективный.  

- Активно участвующий в общественной и государственной деятельности.  

- Уважающий человеческую личность, чужую собственность.  

- Нетерпим к нарушителям общественных интересов, к национальной неприязни.  

- Владеет высоким сознанием общественного долга, непримирим к тунеядству.  

Человек культурный 

- Является поликультурной личностью, дорожащей общечеловеческими ценностями, 

поступающий в соответствии с требованиями этики. 

- Самостоятельно определяет уровень эстетических ценностей в общественной жизни, развитии 

науки, техники, искусстве. 

Обладает высоким уровнем культуры, знает язык, обычаи, традиции своего народа. 

- Объективно оценивает и воспитывает в себе лучшие качества личности, стремится к 

постоянному духовному совершенствованию.  

- Имеет эстетический кругозор и эстетический вкус.  

- Обладает хорошим вкусом, хорошо знаком с шедеврами мирового искусства, воспитан в духе 

свободы совести и вероисповедания.  

- Обладает предприимчивостью, настойчивостью, инициативностью и выдержкой, высоким 

уровнем развития волевой и эмоциональной сферы.  

- Относится к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, стремится к 

физическому самосовершенствованию.  

- Готов к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ 

отдельных областей знаний с учётом склонностей.  

   Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие информационная, коммуникативная, учебно-познавательная, общекультурная 

компетентности 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, способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного мышления, 

рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет способствовать порождению 

- нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; на 

практическом уровне в ходе реализации исходного замысла 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 учащиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 



14 
 

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, к жизненному опыту 

- основы ценностных суждений и оценок 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющему 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 всех предметах 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 частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствует: 

- 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 

- организация системы проб подростками своих возможностей  за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: 

а) элективных курсов, вводимых образовательным учреждением 

б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников 

в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

г) программы внеурочной деятельности 

д) программы профессиональной ориентации  

е) программы экологического образования 

ж) программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным 

качествам будущего труженика 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первой 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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. 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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 

учреждения 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). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 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. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по аналогии», опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знания, 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; 
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- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, «озарение», интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

                      Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

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

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: технология, 

информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
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- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

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

- осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, русский 

язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во внеурочной деятельности. 

 Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом, 

средствами текстового редактора 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 

 Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), хронологические 

- создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться создавать мультипликационные фильмы 

- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

 Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы 

-  использовать клавишные и кинестетические синтезаторы 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических синтезаторов 

для решения творческих задач. 
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Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а также во 

внеурочной деятельности. 

 Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и 

спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального позиционирования 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения  

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

- научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, литература, 

русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при изучении и других предметов. 

 Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией 

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

интернета 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио) 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением  

- получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях 

- получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможностей 

интернета. 

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

 Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализ результаты поиска 

- использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве 

- 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 

- формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и размещение 

в ней нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 
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Выпускник получит возможность: 

- получить опыт создания и заполнения различных определителей 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, литература, 

технология, информатика и других предметов. 

 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации 

- строить математические модели 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: естественные науки, 

обществознание, математика. 

 Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью 

- моделировать с использованием средств программирования 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, математика, 

информатика, естественные науки, обществознание. 

Планируемые результаты учебной деятельности 

 

- Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
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формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

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

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную 

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

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 
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распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного 

и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 

знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 
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использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» должны 

отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

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

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны 

отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 

по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - 

и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 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; 

13) 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; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.». 

История 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

- изученные виды исторических источников 

Уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач 

-  сравнивать свидетельства разных источников  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий 
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- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников 

-  использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты 

-  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку 

-  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений 

-  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 Обществознание (включая Право) 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

- сущность общества как формы совместной  деятельности людей 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

- описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как 

социально-деятельное существо, основные социальные роли 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие черты 

и различия 

- объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни) 

- приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 

различных сферах 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники) 

- различать в социальной информации факты и мнения 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
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- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

- первичного анализа и использования социальной  информации 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 География 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
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- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 Биология 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы 

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
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справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий). 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 Физика 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
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- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

- Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

-Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата. 

- Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

-  

 Химия 

Выпускник научится: 

знать / понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  
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- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации.  

 - Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

-Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

-  

 Музыка 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

Выпускник получит возможность: 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.);  

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 Технология (обслуживающий труд) 

Выпускник научится: 

Знать/ понимать 

- основные технологические понятия;  

- назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции. 

Уметь 

- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

- находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Знать/понимать 

- назначение различных швейных изделий;  

- основные стили в одежде и современные направления моды;  

- виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

- снимать мерки с фигуры человека;  

- строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;  

- выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий;  

- проводить примерку изделия;  

- выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 
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Кулинария 

Знать/понимать 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов;  

- виды оборудования современной кухни;  

- виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

- заготавливать на зиму овощи и фрукты;  

- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  

- пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам;  

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

- включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;  

- материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  

- основные виды бытовых домашних работ;  

- средства оформления интерьера;   

- назначение основных видов современной бытовой техники;  

- санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

- причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

- планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат;  

- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

- заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой.  

Черчение и графика 

Знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки;  

- составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей. 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать  
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- сферы современного производства; разделение труда на производстве;  

- понятие о специальности и квалификации работника;  

- факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии.  

Уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства;  

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;  

- обеспечения безопасности труда;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов  влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов;  

- выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов;  

- консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

- соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;  

- сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

- оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;  

- применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных 

работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений;  

- применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники;  

- чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий;  

Современное производство и профессиональное образование 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 Технология (технический труд) 

Выпускник научится: 

Знать/ понимать 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;  

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции. 

Уметь 

- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием;  

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды;  

- виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

- традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

- выполнять разметку деталей на основе технологической документации;  

- проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием;  

- осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

- осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий;  

- осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов.  
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Электротехнические работы 

Знать/понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту. 

Уметь  

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам;  

- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  

- включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;  

- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;  

- материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  

- основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

- назначение основных видов современной бытовой техники;  

- санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

- причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

- планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат;  

- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

- заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой.  

Черчение и графика 

Знать/понимать 

- технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;  

- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки;  

- составлять учебные технологические карты;  

- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать  

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 

и квалификации работника;  

- факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- пути получения профессионального образования;  

- необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства;  

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 
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оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;   

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

- защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Электротехнические работы 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

- оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании;  

- осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

- применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных 

работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники;  

- чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий;  

Современное производство и профессиональное образование 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

знать/понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Уметь 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 
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цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

Знать/понимать 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;    

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

    Уметь 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

- респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Выпускник получит возможность: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 Физическая культура 

Выпускник научится: 

Знать/понимать  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр;  
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- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

Выпускник получит возможность: 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повседневной  жизни 

для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений;       

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 - Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

- Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений 

у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении.  

-  
 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- В результате изучения «Основ духовно-нравственной культуры народов Росии» ученик 5 

класса должен: 

- знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг,  

- сооружений, праздников и святынь; 

- уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
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- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В соответствии со Стандартом основного общего образования система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должна: 

1)  определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного  учреждения и системы 

образования разного уровня.(1) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 
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оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется 

в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных  результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, то есть является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов. 

       Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 
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уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)  ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

   Особенности оценки метапредметных результатов.  

   Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы МКОУ «СШ № 11». 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 
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• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

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

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

     Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты оценки динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений МКОУ «СШ № 11». Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся 

на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может 

быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования2 и основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

       Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к среднему  

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учетом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и проблем обучающегося. 

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

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

Этапы формирования планируемых результатов освоения программы 

Адаптация итоговых планируемых результатов применительно к этапам образовательного процесса 

осуществляется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. 

Для реализации ООП основного общего  образования определяется нормативный срок – 5 лет (11–

15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 
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первый этап – 5–6 классы – образовательный переход от младшего школьного к подростковому 

возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, беcстрессовый переход обучающихся с одной 

ступени образования на другую. Первый этап ориентирован на то, чтобы максимально развести во 

времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном обучении. Для решения 

поставленных задач на данном этапе образования необходимо организовать работу педагогического 

коллектива по следующим трем основным направлениям: 

· поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

· поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основной 

школы; 

· поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие 

задачи переходного этапа образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать 

средства их решения. 

второй этап – 7–9 классы – этап самоопределения подростка через опробования себя в разных 

видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно 

привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). Второй этап – период 

наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно 

осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы 

предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как 

правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том 

числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 

· реализовать образовательную программу в различных организационно-учебных формах (уроки 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  выездные  

сессии  (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

· сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей; 

· подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной программой области 

самостоятельности; 

· организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа  развития  универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 

Основная образовательная программа образовательного учреждения должна учитывать 

государственные, социальные и личностные потребности, запросы, интересы школьников. Социально 

значимой целью новых образовательных стандартов является развитие личности школьника. 

Реализация этой цели предполагает решение ряда задач, среди которых приоритетной является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию, совершенствованию.  

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 

способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
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присвоения нового социального опыта. В более узком (психологическом) смысле этот термин можно 

определить как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Если задача начальной школы «учить ученика 

учиться», то в основной школе задачей является «научить ученика учиться в общении». 

Способность школьников самостоятельно и успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают учащимся возможность  широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и 

в структуре самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и процессуальных (операциональных) характеристик.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов 

учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы  

2) учебную цель 

3) учебную задачу 

4) учебные действия и операции (ориентировка,  преобразование материала, контроль и оценка).  

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения  учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный 

(метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося.  

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, сформированность умений и 

навыков определяется многообразием и характером видов универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-этического 

оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие).  

Цель настоящей программы в узком смысле - создание педагогических условий для 

формирования универсальных учебных действий у школьников 5-9 классов.  

Задачи программы: развитие у школьников 5-9 классов личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-методологических 

положениях:  

- Культурно-исторический системно-деятельностный подход, основные положения которого 

были разработаны в трудах российских психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий психологические условия и механизмы процесса усвоения 

знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся.  

- Учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и периодизация 

психического развития ребенка, определяющая возрастные психологические особенности развития 

личности и познания (Д.Б. Эльконин). 
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Освоение стандартов второго поколения предполагает переход к деятельностной парадигме 

образования, в которой целью образования является развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов познания мира, формирования умения учиться. В этой парадигме 

образования процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования предполагают переход 

от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения школьниками 

своих жизненных задач, то есть переход от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов. Системно-

деятельностный подход предполагает переход от стихийности учебной деятельности ученика к 

стратегии ее целенаправленной организации и планомерного формирования, переход от 

индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в 

достижении целей обучения.  

Программа реализуется в течение пяти лет, с 5 по 9 классы. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 
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– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение логической цепи рассуждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

    Этапы образовательного процесса по формированию универсальных учебных действий 

Л и ч н о с т н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
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Необходимы

й уровень 

Повышенны

й уровень 

историко-географический образ:  

•  представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях; 

•  знание основных исторических событий развития 

государственности и общества;  

•  знание истории и географии края, его достижений  

и культурных традиций 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

 

образ социально-политического устройства:  

•  представление о государственной организации России;  

•  знание государственной символики (герб, флаг, гимн); 

•  знание государственных праздников; 

•  знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина; 

•  ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений 

 

7–9 классы 

5–6 классы 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

 

5–7 классы 

•  знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России 

7–9 классы 5–6 классы 

•  освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия 

7–9 классы  

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей  

и их иерархизация; 

•  понимание конвенционального характера морали  

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

 

5–6 классы 

•  основы социально-критического мышления;  

•  ориентация в особенностях социальных отношений  

и взаимодействий; 

•  установление взаимосвязи между общественными  

и политическими событиями 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

•  экологическое сознание; 

•  признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

•  знание основных принципов и правил отношения  

к природе; 

•  знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

•  знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

5–6 классы 

 

 

5–6 классы 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну 

7–9 классы 5–6 классы 

•  уважение истории, культурных и исторических 

памятников 

5–6 классы  
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•  эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности 

5–6 классы  

•  уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству 

5–6 классы  

•  уважение личности и ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им 

7–9 классы 5–6 классы 

•  уважение ценностей семьи; 

•  любовь к природе; 

•  признание ценности здоровья, своего и других людей; 

•  оптимизм в восприятии мира 

7–9 классы 

7–9 классы 

7–9 классы 

7–9 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

•  потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

7–9 классы 5–6 классы 

•  позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства – чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

7–9 классы 5–6 классы 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

1 2 3 

•  готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера) 

7–9 классы 5–6 классы 

•  готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика 

5–6 классы  

1 2 3 

•  умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты 

7–9 классы 5–6 классы 

•  готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности 

5–6 классы  

•  потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности 

7–9 классы 5–6 классы 
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•  умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий 

7–9 классы  

•  устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

7–9 классы 5–6 классы 

•  готовность к выбору профильного образования 7–9 классы  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интересов учения 

 7–9 классы 

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию  7–9 классы 

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции  7–9 классы 

•  компетентности в реализации снов гражданской 

идентичности в поступках и деятельности 

 7–9 классы 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; 

•  устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

 7–9 классы 

 

 

7–9 классы 

•  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающегося в поступках, на-

правленных на помощь и обеспечение благополучия 

 7–9 классы 

Р е г у л я т и в н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  

Выпускник научится: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

7–9 классы 5–6 классы 

•  самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

7–9 классы  

•  планировать пути достижения целей 7–9 классы 5–6 классы 

•  устанавливать целевые приоритеты 7–9 классы  

•  уметь самостоятельно контролировать свое время  

и управлять им 

7–9 классы 5–6 классы 
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•  принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

7–9 классы  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия;  

•  актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

 

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

7–9 классы 5–6 классы 

•  овладеть основами прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса 

7–9 классы  

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

1 2 3 

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  7–9 классы 

•  построению жизненных планов во временной 

перспективе 

 7–9 классы 

•  при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения 

 7–9 классы 

1 2 3 

•  выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

 7–9 классы 

•  овладеть основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей 

 7–9 классы 

•  осуществлять учебную и познавательную 

деятельность как «поленезависимую», устойчивую в 

отношении помех 

 7–9 классы 

•  осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач 

 7–9 классы 

•  адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи 

 7–9 классы 

•  адекватно оценивать свои возможности достижения  7–9 классы 
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цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

•  овладению основами саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 7–9 классы 

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

и препятствия на пути достижения целей 

 7–9 классы 

К о м м у н и к а т и в н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  

Выпускник научится: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

1 2 3 

•  учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

7–9 классы 5–6 классы 

•  уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

7–9 классы 5–6 классы 

•  уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы 

7–9 классы 5–6 классы 

1 2 3 

•  уметь аргументировать свою точку зрения, спорить  

и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

5–6 классы  

•  уметь договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

7–9 классы 5–6 классы 

•  уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

5–6 классы  

•  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать  

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

7–9 классы 5–6 классы 

•  адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

5–6 классы  

•  адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

•  владение устной и письменной речью;  

•  строить монологическое контекстное высказывание 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

 

5–6 класс 
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•  уметь организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

7–9 классы  

•  управлять поведением партнера, осуществляя 

контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать 

7–9 классы  

•  уметь работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

7–9 классы 5–6 классы 

•  владеть основами коммуникативной рефлексии 7–9 классы  

•  использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

7–9 классы 5–6 классы 

•  отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи; так и в форме внутренней 

речи 

7–9 классы 5–6 классы 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

1 2 3 

•  учитывать и координировать различные позиции 

других людей, отличные от собственной, в 

сотрудничестве 

 7–9 классы 

•  учитывать разные мнения и интересы и уметь 

обосновывать собственную позицию 

 7–9 классы 

•  понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы 

 7–9 классы 

•  уметь продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

 7–9 классы 

•  брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство) 

 7–9 классы 

•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого  7–9 классы 
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зависит достижение цели в совместной деятельности  

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований действий, как партнера, так и 

собственных действий 

 7–9 классы 

•  в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру как ориентиры для построения 

действия 

 7–9 классы 

•  вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии  

и аргументации своей позиции, владение 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии  

с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

 7–9 классы 

•  следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого; адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности 

 7–9 классы 

1 2 3 

•  уметь устраивать эффективные групповые 

обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений 

 7–9 классы 

•  в совместной деятельности четко формулировать цели 

группы и позволять ее участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей 

 7–9 классы 

П о з н а в а т е л ь н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  

Выпускник научится: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

1 2 3 

•  основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности 

7–9 классы 5–6 классы 

•  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

7–9 классы  
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•  осуществлять расширенный поиск информации с ис- 

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет 

5–6 классы  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

7–9 классы 5–6 классы 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

7–9 классы  

•  давать определение понятиям 5–6 классы  

•  устанавливать причинно-следственные связи 7–9 классы 5–6 классы 

•  осуществлять логическую операцию установления 

родо-видовых отношений, ограничение понятия 

7–9 классы 5–6 классы 

•  обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом 

7–9 классы  

•  осуществлять сравнение; 

•  сериацию; 

•  классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций 

5–6 классы 

5–6 классы 

7–9 классы 

 

•  строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

5–6 классы  

1 2 3 

•  строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

7–9 классы  

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

7–9 классы  

•  основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

7–9 классы 5–6 классы 

•  структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий 

5–6 классы  

•  работать с метафорами – понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

7–9 классы 7–9 классы 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

•  основам рефлексивного чтения  7–9 классы 
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•  ставить проблему, аргументировать ее актуальность  7–9 классы 

•  самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента 

 7–9 классы 

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов 

 7–9 классы 

•  организовывать исследование с целью проверки 

гипотез 

 7–9 классы 

•  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргументации 

 7–9 классы 

В рамках формирования компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

выпускник научится: 

•  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме (7–9 классы); 

•  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования,  формулировать  вытекающие  из  

исследования  выводы  (7–9 классы); 

•  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма (7–9 

классы); 

•  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 

классы (необходимый уровень)); 

•  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться  к  суждениям, мнениям,  

оценкам,  реконструировать  их  основания  (7–9 классы);  

•  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания (7–9 классы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект (7–9 классы); 

•  использовать догадку, озарение, интуицию (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 

•  использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование (7–9 классы); 

•  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 
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факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами (7–9 классы); 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов (5–6 классы (повышенный 

уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

•  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)). 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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 признаётся основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

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 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 её 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 неопределённости, 

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, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
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обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 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. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

•  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

•  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

•  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

•  средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития 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 факультативов, кружков, элективов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены на 

предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе: 

•  ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

•  ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

•  ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

•  ситуация-тренинг – прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 



64 
 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся 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. 

Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
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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 направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

Технологии, методы и формы организации работы по применению универсальных учебных 

действий на отдельных предметах представлены в таблице (см. прилагающийся документ 

«Технологии, методы и формы организации работы по применению универсальных учебных действий 

на отдельных предметах») 

Описание основных элементов  ИКТ-компетенций и организации деятельности  по их 

формированию и развитию 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развитии 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда школы (далее – ИОС). 

ООП основной школы в МКОУ «СШ № 11» ориентирована на уровень полной информатизации, 

где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) 

Интернет доступны в помещениях, где идет образовательный процесс, учителя, и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательного 

процесса со все более полной реализацией требований к результатам освоения образовательной 

программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся. Повышение эффективности освоения отдельных предметов происходит с учетом 

меняющихся требований, в том числе – Государственной итоговой аттестации, в частности по 

использованию ИКТ в процессах аттестации. 

Программа школы направлена на помощь учителю оптимизировать временные и 

интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных 

технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует 

собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели массовой 
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школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

Отражение информационно-образовательного процесса в ИОС школы: 

ФГОС (требования к условиям)  

ООП ООО 
Ситуация в школе 

Размещение поурочное календарно-

тематическое планирование по каждому 

курсу в ИОС 

Электронный журнал на базе ПО 

АСИОУ и электронный дневник 

учащегося на сайте dnevnik76.ru 

Размещение материалов, предлагаемые 

учителем учащимся в дополнение к 

учебнику в частности гипермедийные 

иллюстрации и справочный материал, 

которые, помимо текстовой 

формулировки могут включать 

видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. 

Внутренний портал школы. 

Ссылки в облачные хранилища учителей 

в электронном дневнике учащегося. 

Папки учителей для общего пользования 

на их компьютерах. 

Тематические группы в социальных 

сетях 

В информационной среде размещаются 

домашние задания, они могут 

предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети 

Электронная почта. 

Тематические группы в социальных 

сетях. 

Образовательные порталы с 

возможностью дистанционного обучения 

Учащийся размещает результаты 

выполнения аттестационных работ, 

«письменных» домашних заданий, 

чтения текста на иностранном языке, 

отснятый им видеофильм, таблицу 

экспериментальных данных и т. д., 

учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая 

свои рецензии в информационной среде 

Электронная почта, публичные папки 

учителей, тематические группы в 

социальных сетях 

Там же текущие и итоговые оценки 

учащихся 

Электронный журнал и электронный 

дневник учащегося на базе АИС СГО  

Как видно из таблицы, что средств, для реализации требований очень много. Поэтому должна 

проводиться работа по сокращению средств и перемещению на единую платформу. 

 Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

Формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет комплексную работу, 

направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, которая обеспечивает становление и 

развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.  

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

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

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных 

(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 
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· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и 

соответствующего представления необходимой информации; 

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

· управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда 

входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее; 

· передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные 

действия): 

Определение 

(идентификация) 

· умение точно интерпретировать вопрос 

· умение детализировать вопрос 

· нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде 

· идентификация терминов, понятий 

· обоснование сделанного запроса 

Доступ 

(поиск) 

· выбор терминов поиска с учетом уровня детализации 

· соответствие результата поиска запрашиваемым терминам  

(способ оценки) 

 · формирование стратегии поиска 

· качество синтаксиса 

Управление · создание схемы классификации для структурирования 

информации 

· использование предложенных схем классификации для    

структурирования информации 

Интеграция · умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников 

· умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию 

· умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию 

Оценка · выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью 

· выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям 

· умение остановить поиск 

Создание · умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой 

· умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации 
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на решение конкретной проблемы 

· умение обосновать свои выводы 

· умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации 

· структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

· умение адаптировать информацию для конкретной аудитории  

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда) 

· умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав) 

· обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации 

· умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу 

· знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

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

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который 

будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия компетентности 

взяты: способность брать на себя ответственность, участвовать в демократических процедурах, 

общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и 

их решении. В рамках примерной программы используется следующее определение ИКТ-

компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

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

оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  общества. 

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

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных 

предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время 

освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных 

учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации 

происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и 

средах:  

в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 

информации с использованием специфических инструментов наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

              Функции ИКТ-компетентностей  учащихся 

Роли учащихся следует отвести особое место в процессе формирование ИКТ-компетентностей у 

субъектов образовательного процесса, они могут реализовывать целый ряд существенных функций. 
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Эффективная модель – когда ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой 

группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями отдельные 

элементы учебных курсов с ИКТ-поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать технику 

и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их индивидуальное 

образовательное планирование и портфолио. В школе должна быть создана информационная служба, 

которая будет заниматься вопросами освещения происходящих событий в учреждении через стенды, 

сайт, внутренний портал, видео-объявления. Состав этой службы: учащиеся, учителя, педагоги-

организаторы, лаборанты ИКТ. 

           

 Общие принципы формирования ИКТ-компетентности  в образовательных      областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются 

в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 

различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, именно там 

учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике 

безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 

выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся 

играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в области 

искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, эмоций, об 

эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная 

мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, 

совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной 

информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в начальной и в 

основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, при всей 

возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с материальными 

технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой 

среде, не должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая использование ИКТ 

для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при 

«живом» исполнении). 

Курс информатики и ИКТ в старших классах основной школы подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-

компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ-

компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ (все 

еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели уроков информатики и ИКТ в 

«компьютерном классе» – единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут 

использовать учащиеся, и до современной, соответствующей ФГОС модели, которая как основная 

представлена в данной программе. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в 
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формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах 

основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере 

ИКТ. 

Большинство компетенций могут быть сформированы уже в начальной школе, это обстоятельство 

специально не отмечается, указываются предметные области и учебные предметы, в которых 

проводится или завершается формирование квалификаций, если оно не завершено в начальной школе. 

Полное формирование элементов компетентности, как правило, ведется в целом ряде или во всех 

предметах  

Особенности оценки сформированности ИКТ-компетентности   обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. 

Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. 

Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 

использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется, как 

способность учащихся использовать ИКТ-технологии для доступа к информации, ее поиска-

определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 

сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо 

отметим, что формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается 

не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса 

информатизации школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном 

процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

· любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). Это 

делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится 

решать аналогичные задачи; 

· особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть и 

переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки РФ, средний 

девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

· выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 

заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т. д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент должен 

делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных познавательных 

навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки сформированности таких навыков 

необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить демонстрируемые 

школьниками способности работать с информацией в ходе решения специально подобранных задач (в 

контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности 

учащихся и учителей. Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется 

тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных 
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заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть 

контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов 

заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания превращаются в 

автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

· учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т. е. помнить о ней 

всегда); 

· потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (целей будет как минимум две: 

изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-компетентности); 

· на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 

· формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения 

(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т. д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 

компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видеофиксация наблюдаемых процессов, 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т. д. После проведения темы 

(занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым 

учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции 

педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы 

усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по 

образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов 

курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе исправлений 

ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа  объекта, 

учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет 

новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает 

ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 

формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого 

«окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, 

как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при 

этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую 

рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же 

умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной 

среде дает возможность учителю: 

· проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием средств 

автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

· установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в день 

выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

· проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 
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· установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время 

которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные или 

аудио. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательного учреждения: 

· пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

· ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного процесса 

в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 

специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

· регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов 

внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

       Программы отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности  являются 

составной частью образовательной программы школы. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы по любому предмету обеспечено 

её соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту общего образования 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования 

 программе формирования универсальных учебных действий 

 основной образовательной программе общего образования 

 примерной программе дисциплины, утверждённой Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедших экспертизу и апробацию) 

 федеральному перечню учебников 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе педагога. 

    Рабочие программы по учебным предметам, курсам, внеурочной деятельности  прилагаются. 
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2.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

«Планета детства» прилагается. 

 

  

2.4. Программа коррекционной работы 

1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования,  коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных 

технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
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вопросам. 

Цели программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ; 

создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

        Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
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решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально - психолого -педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностическа

я работа 

выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

разработка  индивидуального  

образовательного  маршрута  ребёнка   с ОВЗ в  

рамках   образовательного  учреждения;     

проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

Зам. 

Директора по УВР 

 

 

 

Зам. 

Директора по УВР  

 

Кл.рук. 

 

 

Кл.рук. 



76 
 

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 ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

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 

речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

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 

 

Зам. 

Директора по ВР 

 

 

 

Зам. 

Директора по УВР  

 

 

 

Педагоги- 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

Директора по УВР  

 

 

 

Кл.рук 
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самоопределения; 

формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативна

я работа 

выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультационная поддержка 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. 

Зам. 

Директора по УВР 

 

 

 

 

Зам. 

Директора по УВР 
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Информационно-

просветительская 

работа 

информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса 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. 

Зам. 

Директора по УВР 

 

 

 

 

Зам. 

Директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение 

объективных сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических документов 

специалистами (речевой карты, 

протокола обследования)  

   сентябрь 
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Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

  

  

Получение 

объективной информации 

об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

 Анкетирование, 

наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

 

 

 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика развиваемых 

параметров 

1.Составление 

расписания индивидуальных  

занятий. 

2.Проведение 

коррекционно-развивающих  

занятий. 

3.Отслеживание 

динамики развития ребенка  

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

  

  Разработка  

рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ  

в течение  

года 
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Коррекционно-развивающая работа 

Консультативная работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки            

проведения 

Консультировани

е педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультировани

е родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

 

Задачи           

(направления) деятельности 

Планируемые      

    результаты. 

Виды и 

формы            

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки               

проведения 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационн

ые мероприятия 

в течение года 

 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
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деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

На базе образовательного учреждения создан кабинет дистанционного обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате. Особенности организации 

образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также 

соотношение объема проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 

индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
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психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития введены в штатное расписание ставки педагогических (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог) и медицинский работник. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 
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учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие необходимыми 

знаниями в области особенностей психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, 

а также в области методик и технологий организации образовательного процесса для таких детей в 

очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий обеспечено  предварительное прохождение учителями 

курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной тематике. 

                    Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

При необходимости организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их 

комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с 

ограниченным возможностям здоровья. 

 

III. Организационный раздел 
  3.1 Учебный план основного общего образования 

     Учебный план основного общего       
      -   фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 
время, отводимое на их освоение и организацию 

-   распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам  учебным годам. 

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

    Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательных предметов 

обязательной части 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности учебных 
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные 

- внеурочную деятельность. 

      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное, социальное) 

    Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении. 
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     Содержание данных занятий формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляются посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 
    При организации внеурочной деятельности обучающихся в образовательном учреждении могут 

использоваться возможности учреждений дополнительных образований, культуры, спорта.  

    Для реализации основных целей ФГОС в 5-9 классах организуется внеурочная деятельность, под которой 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно – урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Задачами внеурочной деятельности являются: 

 - обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в основной школе 
 - оптимизация учебной нагрузки обучающихся 

- улучшение условий для развития ребёнка 

- учет возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

  Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям – спортивно – оздоровительное, 
духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Количество часов, выделяемых 

на реализацию задач по каждому направлению, зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

возможностей кадрового обеспечения, технической оснащенности школы. 
 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования прилагается. 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

   В  МКОУ «СШ № 11»   работает 80% учителей первой и высшей категории. Повышение 

квалификации  по ФГОС прошли все учителя.  Имеется хорошее учебно-методическое и 

информационное обеспечение. Все учебные предметы  обеспечены методическими 

разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать 

урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в соответствии со 

способностями, возможностями и образовательными потребностями. Обучающимся 

предоставлена возможность использовании Интернета, электронных учебно-наглядных пособий 

и оборудования: видеопроекторов - 10,  интерактивных    досок -4,  принтеров - 9.  

   Постоянно улучшается материально-техническая база. В МКОУ «СШ № 11»  14 учебных 

кабинетов, 1 кабинет обслуживающего труда, 1 комбинированная мастерская, спортивный зал, 

актовый зал.  Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиН.  

Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в специализированных кабинетах: 

химии, физики, биологии, географии. Обучены работе с электронным журналом 100% педагогов. 

    Формы и технологии образования в основной школе:                                                                                             

- целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде     всего, в 

малых группах) 

- формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного продвижения, 

выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания результатов своей учебной 

деятельности 

- овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления своих 

достижений с достижениями одноклассников 

 - предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных     видах 

деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, художественной) в самых 

разнообразных областях, соединяя эти пробы с последующей рефлексией 
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   - организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как  умение 

сравнивать, систематизировать, находить причинно-следственные связи, искать информацию и 

т.п. (все это возможно внутри предметных проектов или специально организованных тренингов) 

    - выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать свое время и 

деятельность 

     - организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели  

     - включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников,     общих 

проектов  

     -проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных    

компетентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала ребенка 

    - обеспечение обучающимся возможности искать себя в самых различных видах и формах 

деятельности 

      - целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению    

образования в старшей профильной школе через предпрофильную подготовку или других 

учебных заведениях 

    - помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в развитии 

умения готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы (монологическая речь в 

течение определенного времени на определенную тему), конспектировать, записывать лекции, 

подбирать информацию по теме, готовить доклады и писать рефераты 

   - широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных методик и 

технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане 

- индивидуальные учебные планы, тесный контакт с семьями обучающихся 

- поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный процесс школы 

возможностей дополнительного образования. 

 Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

Выпускник основной школы МКОУ «СШ № 11» должен обладать следующими 

характеристиками: 

-глубокое знание учебных предметов основного общего образования 

- высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях 

(высокий уровень развития основных компетенций, достаточная функциональная грамотность) 

- высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к ведению здорового 

образа жизни  

- информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профессионального 

пути            
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	Основная образовательная программа образовательного учреждения должна учитывать государственные, социальные и личностные потребности, запросы, интересы школьников. Социально значимой целью новых образовательных стандартов является развитие личности шк...
	В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (психологическом)...
	Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Если задача начальной школы...
	Способность школьников самостоятельно и успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщен...
	Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:
	1) познавательные и учебные мотивы
	2) учебную цель
	3) учебную задачу
	4) учебные действия и операции (ориентировка,  преобразование материала, контроль и оценка).
	Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения  учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
	Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность вс...
	Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, сформирован...
	- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-этического оценивания);
	- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование);
	- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические);
	- коммуникативные (общение и взаимодействие).
	Цель настоящей программы в узком смысле - создание педагогических условий для формирования универсальных учебных действий у школьников 5-9 классов.
	Задачи программы: развитие у школьников 5-9 классов личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
	Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретико-методологических положениях:
	- Культурно-исторический системно-деятельностный подход, основные положения которого были разработаны в трудах российских психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий психологические условия и механизмы...
	- Учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные психологические особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин).
	Освоение стандартов второго поколения предполагает переход к деятельностной парадигме образования, в которой целью образования является развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов познания мира, формирования умения учиться. В...
	Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования предполагают переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в конте...
	Программа реализуется в течение пяти лет, с 5 по 9 классы.
	Личностные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Выпускник научится: (1)
	Познавательные универсальные учебные действия
	Выпускник научится: (2)

	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 признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готов...
	Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	Решение задачи развития 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 факультативов, кружков, элективов.
	Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ...
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие типы задач:
	Личностные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов вып...
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых з...
	Общие принципы формирования ИКТ-компетентности  в образовательных      областях
	Особенности оценки сформированности ИКТ-компетентности   обучающихся
	Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития информационной среды образовательного учреждения:
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