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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа основного  общего образования образовательной 

организации, далее ОО, разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  к 

структуре основной образовательной программы (ООП), определяет содержание и 

организацию образовательных отношений на ступени основного общего образования и 

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование,  

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 года № 1577 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 “Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность”; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 



программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

федерации); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017г. 

№09- 1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности; 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р); 

- Устав МАОУ СОШ № 44 г.Томска;  

-  Программа развития МАОУ СОШ № 44 г.Томска. 

 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта  по созданию  благоприятных условий для становления и развития личности 

как субъекта деятельности, общения и познания в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения и общества в социально- экономических реалиях города 

Томска и  Томской области и в соответствии с программой развития ОО. 

— достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ СОШ №44 г. 

Томска основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности  начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

— совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

— обновление содержания образования в свете использования современных 



информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

        В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы,  направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь, что соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, требованиям ФГОС ООО и 

социальному заказу участников образовательного процесса: 

1. Принцип демократичности 

 Предполагает  организацию всей школьной деятельности на основе подходов, 

противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и анархической 

вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

1. разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 



определенным направлениям деятельности в школе; 

2. создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

3. разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива 

в осуществлении личных прав и свобод; 

4. развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления 

школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная 

передача полномочий администрации и педагогического коллектива детскому 

коллективу в работе по организации жизни школы, класса; 

5. развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах. 

2. Принцип научности 

  Предполагает: 

1. развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и 

роли человека в мире, в обществе; 

2. постоянное обновление содержания учебных программ и пособий на основании 

новейших достижений в соответствующей  области науки, в педагогике и 

педагогической психологии; 

3. создание эффективной системы научно – методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетентности. 

3. Принцип природосообразности 

Предполагает, что образование  основывается на научном понимании взаимосвязи 

природных и социокультурных процессов; что учащихся обучают и воспитывают 

сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя. 

4. Принцип эффективности социального взаимодействия 

Реализация этого принципа предполагает: 

1.  формирование навыка социальной адаптации; 

2.  развитие навыка самореализации; 

3.  предоставление учащимся возможности расширить сферу продуктивного 

общения; 

4. создание условий для процессов самоопределения и адекватной коммуникации. 

Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, могут обеспечивать единство 

интересов, потенциала и практических действий, определяют развитие и саморазвитие 

ОУ. 

В основе реализации основной образовательной программы лежат системно-

деятельностный, дифференцированный, аксеологический, комптентностный и  

комплексный подходы 

Системно-деятельностный  подход предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;    

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 



формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых и мотивированных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

— переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

— обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 

          Дифференцированный подход – принцип обучения, согласно которому 

учитываются различия между группами людей по их социальной, возрастной, 

образовательной, профессиональной направленности. Основное назначение 

дифференцированных заданий состоит в том, чтобы, зная и учитывая индивидуальные 

отличия в учебных возможностях учащихся, обеспечить каждому из них оптимальные 

условия для формирования познавательной деятельности в процессе учебной работы. 

Основой дифференцированного обучения является хорошее знание уровня подготовки и 

развития каждого ученика, изучение его индивидуальных особенностей.  

Дифференциация, дополняющая общий и обязательный для всех учащихся программный 

материал, создает условия для индивидуального обучения, наиболее полного раскрытия 

склонностей и способностей школьников. Идея дифференцированного обучения связана с 

созданием так называемых планируемых результатов обучения. Они сводятся, в 

основном, к указанию простейших умений, которыми должны владеть все учащиеся. 

              Аксиологический подход позволяет изучать педагогические явления с точки 

зрения общечеловеческих ценностей. В основе педагогической аксиологии лежат 

понимание и утверждение ценности человеческой жизни, воспитания, обучения и 

образования в целом. Человек живет в состоянии мировоззренческой оценки 

происходящих событий, он ставит перед собой задачи, принимает решения, реализует 

свои цели. При этом его отношение к окружающему миру (обществу, природе, самому 

себе) связано с двумя подходами – практическим и абстрактно-теоретическим 

(познавательным). Роль связующего звена между практическим и познавательным 

подходами выполняет аксиологический (ценностный) подход. 

                Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся 

следующие положения: 

—  Смысл образования заключается в развитие у учащихся способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

социального опыта, элементом которого является и собственный опыт. 

— Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем. 

— Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 



формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

—  Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

                  Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных 

друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим по иному 

определяется система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов 

обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они 

выполняют в образовании.   

            Основная образовательная программа разработана в соответствии с возрастными 

возможностями подросткового возраста, с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

В этот период происходят существенные изменения психики ребёнка. Усвоение 

новых знаний, новых представлений об окружающем мире перестраивает сложившиеся 

ранее у детей житейские понятия, а школьное обучение способствует развитию 

теоретического мышления. Благодаря развитию нового уровня мышления происходит 

перестройка всех остальных психических процессов, т.е. по словам Д.Б. Эльконина, 

«память становится мыслящей, а восприятие думающим». Поэтому происходит 

перестройка всей познавательной сферы подростка, вместе с мышлением в понятиях 

возникает рефлексия как новообразование подросткового возраста.);  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

Важными новообразованиями подросткового возраста являются произвольность и 

саморегуляция. Совершенствуется самоконтроль деятельности, являясь вначале 

контролем по результату или заданному образцу, а затем процессуальным контролем, т.е. 

способностью выбирать и избирательно контролировать любой этап деятельности. 

Саморегуляция проявляется в длительном удержании внимания на интеллектуально 

захватывающей подростка деятельности. Подростки также в состоянии переключать или 

распределять внимание между несколькими действиями и поддерживать довольно 

высокий темп работы. Происходит перестройка памяти – активно развивается логическая 

память, используется преимущественно произвольная и опосредованная память. С  

формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

Качественно новая учебная мотивация, связанная с познавательной  активностью,    

направленной не только на получение новых знаний, но и на поиск общих 

закономерностей, а главное, на освоение самостоятельных способов добывания этих 
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новых знаний. Новообразования речевого развития проявляется в соединении и 

взаимопроникновении мышления и речи. В 5-6 классах эта линия развития проявляется в 

умении составлять план устного или письменного текста, а в 8-9-х классах – план речи и 

следовать ему. 

 С овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

С изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. Организация исследовательской работы дает возможность решать ряд 

задач: 

на уровне учащегося: 

— Направить учебную деятельность в зоны актуального и ближайшего развития 

каждого школьника; 

— Реализовать личностно-ориентированный и проблемный подходы к обучению; 

— Сформировать положительную мотивацию учебной деятельности; 

— Значительно расширить кругозор учащихся; 

— Развить способности к аналитическому мышлению, сравнению, обобщению, 

классификации при изучении учебного материала и дополнительной литературы по 

проблемам исследования; 

— Ознакомить с различными методами исследования; 

— Научить определять цель и формулировать проблему исследования, выбирать 

конкретные методы и методики, необходимые для проведения собственного 

исследования; 

— Обучать технике проведения эксперимента и способам анализа его результатов; 

— Познакомить с различными формами организации исследовательской работы, 

способами оформления итогов собственного исследования и оценивания его 

результатов; 

— на уровне педагогов: 

— Создать эффективную систему мониторинга и контроля усвоения стандарта 

образования с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

— Построить процесс обучения в режиме субъектно-субъектных отношений; 

— Способствовать непрерывному повышению профессионального мастерства 

учителей; 

Формами представления основных результатов исследовательской работы учащихся 

являются: письменная работа или письменный отчет исследовательского характера; 

доклад на научно-практических школьных и внешкольных конференциях; конкурсная 

работа; научный отчет; реферат; выставка творческих работ. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

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

(Самостоятельность мышления проявляется в независимости выбора способа поведения. 

Подростки принимают лишь то, что лично им кажется разумным, целесообразным.) 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 



субъективных трудностей и переживаний. (Характерная особенность подросткового 

возраста – готовность и способность ко многим различным видам обучения, как в 

практическом плане, так и в теоретическом  (умение мыслить, рассуждать, 

пользоваться понятиями),склонность к экспериментированию, проверке истинности 

суждений, широкие познавательные интересы, повышенная любознательность). 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности. (Происходит формирование системы личностных ценностей, которые 

определяют систему содержание деятельности подростка, сферу его общения, 

избирательность  отношения к людям, оценки этих людей и самооценку.) 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

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

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

1. Готовность педагога: 

— мотивация на формирование УУД; 

— понимание сущности каждого УУД; 

— умение выделять ориентировочную основу УУД; 

— умение включать работу по формированию УУД в учебный процесс; 

— умение интегрировать предметные и метапредметные умения в заданиях по 

учебным дисциплинам; 

— применять деятельностные методы при организации учебного процесса. 

— Наличие УМК, соответствующих требованиям ФГОС и умение педагога работать 

по ним. 

— Направленность программ внеурочной деятельности на формирование УУД. 

2. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

— Учебное сотрудничество;  

— Совместная деятельность;  

— Разновозрастное сотрудничество;  

— Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества;  

— Дискуссия;  

— Тренинги; 

— Общий приём доказательства;  

— Рефлексия;  

— Педагогическое общение.  

Для реализации полном объеме системно – деятельностного подхода в образовательном 

процессе в основной школе применяются ведущие технологии. 



Методики и технологии, используемые для реализации ФГОС: 

1. Технология проблемного обучения; 

2. Проектная-исследовательская деятельность; 

3. Технология ИКТ; 

4. Системно-деятельностный подход; 

5. Личностно-ориентированное обучение; 

6. Педагогика сотрудничества; 

7. Дифференцированный подход; 

8. Индивидуализация обучения; 

9. Технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

10.Технология дискуссий; 

11.Технология групповой работы. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

новым. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАОУ СОШ №44 г. ТОМСКА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Обеспечение взаимосвязи между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися МАОУ СОШ №44г.Томска 

основной образовательной программы основного общего образования разработаны на 

основании следующих регламентирующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина. 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р).  

 Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.  № 637-р). 

 Концепция программы поддержки  детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2017 г.  № 1155-р);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 от 29 декабря 2010 г. N 189. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 (ОВЗ) от 10 июля 2015 года N 26. 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются 

обучающиеся, родители, педагогическое сообщество МАОУ СОШ № 44 г.Томска. 

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 содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

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

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся 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. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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
1
; требующие от обучающихся 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.; 

                                                           
1
 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 



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 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 

обучающихся 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
2
; 

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
3
 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
4
 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

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

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

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

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

навыков использования ИКТ. 

 

                                                           
2
 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями её 

оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 
3
 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и 

др. 
4
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении 

этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, 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». 



II. Содержательная и критериальная основа для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методичекой литературы, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, 

программ воспитания, а также системы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей
5
. 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 ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образова-ния 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»
6
 к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

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

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью оценки и 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 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

                                                           
5
 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам 

по каждой учебной или междисциплинарной программе. В настоящем издании 

представлены в виде сводной пояснительной записки. 
6
 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность 

научиться», выделяются далее курсивом. 



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. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», включаются в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения.  
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом». Данные результаты будут достигнуты средствами всех 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное 

направление (спортивные секции), общекультурное направление (творческая мастерская 

вернисаж), общеинтеллектуальное направление (проектная и исследовательская 

деятельность, «Формула творчества», «Робототехника»), социальное направление («7 

вершин успеха», «Я специалист», «детская филармония», «Клуб искусствоведов»). 

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

«Немецкий язык», «Английский язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования предусматривают достижения следующих результатов:  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 



языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 



организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Планируемыми результатами коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и 

реализация системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых 

планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает:  

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ и тематических зачетов;  

2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-



педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

В основной школе на 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. 

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. 



 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 



участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 



взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия: основы читательской компетенции, навыки работы с 

информацией, проектная деятельность.  

Основы 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». 

Навыки работы с информацией  
Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в 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. 

Проектная деятельность  
Обучающиеся в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 



траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 



активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 



данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 



 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 



условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет 

сформировано: 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 



 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметнымирезультатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 5-9    осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 



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

в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 7-9 восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) 

и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 5-9 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

 7-9 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; 

 7-9 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 5-9 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 



 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 



Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 

слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 



 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

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

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, 

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



‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

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

why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара

ктера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 



 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

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

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do 

something; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 



 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

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

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

ИСТОРИЯ РОССИИ.    

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути 

человечества, разных народов и государств как необходимой 

основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности 

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

 базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней;  

 способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явл ений прошлого и 

современности;  

 способность применять исторические знания для 

осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности;  

 умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную 



принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

 уважение к мировому и отечественному историческому 

наследию, культуре своего и других народов; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей стран ы и мира.  

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  

•  определять место исторических событий во времени, объяснять 

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

нашей  эры, нашей  эры);  

•  использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий;  

•  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

•  описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории;  

•  раскрывать характерные, существенные черты: а)  форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика»,  «закон», «империя», «метрополия», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в)  религиозных верований людей в древности;  

•  объяснять,в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства;  

•  давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  давать характеристику общественного строя древних государств;  

•  сопоставлять свидетельства различных исторических источников,  

выявляя в них общее и различия;  

•  видеть проявления влияния античного и скусства в окружающей 

среде;  

•  высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6  класс)  

Выпускник научится:  

•  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,  

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

•  использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей –  походов, завоеваний, колонизаций и др.;  



•  проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

•  составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории;  

•  раскрывать характерные, существенные черты: а)  экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б)  ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

•  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков;  

•  сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

раздробленность», «централизованно е государство» и др.);  

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

•  сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

•  составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение.  

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

Выпускник научится:  

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время;  

•  использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений –  походов, завоеваний,  

колонизации и др.;  

•  анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

•  составлять описание положения и образа жизни основных 

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

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

•  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

•  раскрывать характерные, существенные черты: а)  экономического и 

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

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

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

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

ценностях; д)  художественной культуры Нового времени;  



•  объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

•  сопоставлятьразвитие России и других стран в  Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события;  

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  используя историческую карту, характеризовать социально -

экономическое  и политическое развитие России, других государств в Новое 

время;  

•  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.);  

•  сравнивать развитие  России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

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

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т.  д.  

 

1.2.5.6.Обществознание  

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и 

общества;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения 

мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно -следственного анализа 

при характеристике межличностных конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  



 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные 

типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления общественного 

развития;  

 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально -

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие 

черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных 

форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 использовать элементы причинно -следственного анализа 

для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека;  

 оценивать социальную значимость здорового образа 

жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном 

мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и 

выражать собственное отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры;  

 характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу -бизнес 

и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные социальные о бщности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире;  



 объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно -следственного анализа 

при характеристике семейных конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;  

 давать характеристику формам государственно -

территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах;  

 характеризовать  различные формы участия граждан в 

политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы.  

Гражданин и государство  



Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности 

гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования 

способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную 



информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом .  

Выпускник получит возможность научиться:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать 

в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

 объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов;  

 различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность 

труда;  

 характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики; анализировать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально -экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отра жающие 

экономические явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности;  



 обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников;  

 выполнять практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные 

задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет.  

 

1.2.5.7. География  

Выпускник научится:  

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео - и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео - и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика,  географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико -ориентированных 

задач;  

 использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео - и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико -ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяс нение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания 

и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие 



решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и с корости 

течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

 использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы  в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико -ориентированных задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных  стран; адаптации человека к разным природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России 

и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и 

зимнем времени для решения практико -ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны;  



 оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов 

природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико -ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

 использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико -ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие 

в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявлени е тех 

или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас дл я определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников 

географические особенности территории  

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач 

по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 создавать простейшие географические карты различного  

содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками 

путешественников как источниками географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической 

науки в решении социально -экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно -популярной литературе и 

средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса;выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о 

причинах происходящих глобальных изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально -

экономическими факторами;  

 оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, 

республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе ст атистических 

данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России  



 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России;  

 выбирать критерии для  сравнения, сопоставления, места 

страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества;  

 оценивать социально -экономическое положение и 

перспективы развития России.  

МАТЕМАТИКА.  

АЛГЕБРА. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
7
 понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

                                                           
7
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 



 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
8
 понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность,  
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 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования 

правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 



 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 



 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
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 понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
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Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 



Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 



 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 



 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
10

 понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

                                                           
10

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 изображать множества и отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 



умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  



 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

смысла дроби; 



 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

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

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  



 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
11

 понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
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 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

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

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 



бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства 

множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 



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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами 

на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 



 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 



 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

смысла дроби; 



 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

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

процессе обучения; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

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

фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач 

на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

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

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 



 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

      ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 



• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

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

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

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

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 



твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

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

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

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

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

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

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоёмкость 



вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-решать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

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

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 



закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 



Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-тура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

БИОЛОГИЯ 

В.В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс» – М.: Дрофа. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 



• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 



• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 



• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодичес-кого закона 

и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 

по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 



• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 



• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 



создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произве-дений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической 



культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно -исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных  задач;  

 развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного об разования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания  

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития  

Выпускник научится:  

 называть и характеризовать актуальные 

управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 называть  и характеризовать перспективные 

управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 объясняеть на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты;  

 проводить мониторинг развития технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов.  



Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов,  

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно -

технологического мышления обучающихся  

Выпускник научится:  

 следовать технологии, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать условия применимости технологии в том числе 

с позиций экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов /  

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно -

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты;  

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии (затратность –  качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта;  

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации;  

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих:  

‒ изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

‒ модификацию материального продукта п о технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта;  

‒ определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку;  

‒ изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке;  

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих:  

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике);  



‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих:  

‒ планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации);  

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных иссл едований потребительских 

интересов;  

‒ разработку плана продвижения продукта;  

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на 

основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты;  

 оценивать  коммерческий потенциал продукта и / или 

технологии .  

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения  

Выпускник научится:  

 характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и  обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития,  

 характеризовать ситуацию на региональном рынке 

труда, называет тенденции ее развития,  

 разъяснтьяет социальное значение гр упп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда,  

 характеризовать группы предприятий региона 

проживания,  

 характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на территории 



проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений,  

 анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории,  

 анализировать свои возможности и предпочтения, 

связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

 получит опыт наблюдения (изучения),  ознакомления 

с современными производствами в сферах ме дицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников,  

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования 

и обработки информации о перспективах раз вития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей;  

 анализировать социальный статус произвольно 

заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере .  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования 

потребностей;  

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов 

в проектировании и реализации технологического процесса;  

 называет предприятия региона проживания, работающие 

на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий;  

 разъясняет содержание понятий «технология»,  

«технологический процесс», «потребность», «конструкция»,  

«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  

 объясняет основания развития технологий, опираясь на 

произвольно избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии;  

 приводит произвольные примеры производственных 

технологий и технологий в сфере быта;  



 объясняет, приводя примеры, принципиальную 

технологическую схему, в том числе характеризуя негативные 

эффекты;  

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту;  

 осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по инструкции;  

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

  осуществляет сохранение информации в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение 

произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

 получил и проанализировал  опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы;  

 получил и проанализировал опыт проведения 

испытания, анализа, модернизации модели;  

 получил и проанализировал опыт разработки 

оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения;  

 получил и проанализировал опыт изготовления 

информационного продукта по заданному алгоритму;  

 получил и проанализировал опыт изготовления 

материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

 получил и проанализировал опыт разработки или 

оптимизации и введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные технологии 

возведения зданий и сооружений, профессии в области 

строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания;  

 описывает жизненный цикл технологии, приводя 

примеры;  

 оперирует понятием «технологическая система» при 

описании средств удовлетворения потребностей человека;  

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы;  

 проводит анализ технологической системы –  надсистемы 

–  подсистемы в процессе проектирования продукта;  

 читает элементарные чертежи и эскизы;  

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;  



 освоил техники обработки материалов (по выбору 

обучающегося в соответствии с содержанием проектной 

деятельности) ;  

 применяет простые механизмы для решения 

поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем;  

 строит модель механизма, состоящего из нескольких 

простых механизмов по кинематической схеме;  

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / 

поселения;  

 получил и проанализировал опыт решения задач на 

взаимодействие со службами ЖКХ;  

 получил опыт мониторинга развития технологий 

произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно 

избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

 получил и проанализировал опыт модификации 

механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

 получил и проанализировал опыт планирования 

(разработки) получения материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии в области энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

 называет и характеризует актуальные и 

перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий;  

 характеризует автоматизацию производства на примере 

региона проживания, профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства,  приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий;  

 перечисляет, характеризует и распознает устройства 

для накопления энергии, для передачи энергии;  

 объясняет понятие «машина», характеризует 

технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю;  

 объясняет сущность управления в технологических 

системах, характеризует автоматические и саморегулируемые 

системы;  

 осуществляет сборку электрических цепей по 

электрической схеме, проводит анализ неп оладок электрической 

цепи;  



 осуществляет модификацию заданной электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование 

электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

 выполняет базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного  проектирования (на выбор образовательной 

организации);  

 конструирует простые системы с обратной связью на 

основе технических конструкторов;  

 следует технологии, в том числе, в процессе 

изготовления субъективно нового продукта;  

 получил и проанализировал опыт  разработки проекта 

освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки;  

 получил и проанализировал опыт разработки и создания 

изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования;  

 получил и проанализировал опыт оптимизации 

заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии обработки материалов, технологии получения 

материалов с заданными свойствами;  

 характеризует современную индустрию питания, в том 

числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии транспорта;,  

 называет характеристики современного рынка труда, 

описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и 

умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания,  

 характеризует ситуацию на региональном рынке 

труда, называет тенденции её развития;  

 перечисляет и характеризует виды технической и 

технологической документации  

 характеризует произвольно заданный материал в 

соответствии с задачей деятельности, называя его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации),  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции 

развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

 создаёт модель, адекватную практической задаче,  

 отбирает материал в соответствии с техническим 

решением или по заданным критериям,  



 составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

 планирует продвижение продукта,  

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

 проводит оценку и испытание полученного продукта,  

 описывает технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения,  

 получил и проанализировал опыт лабораторного 

исследования продуктов питания,  

 получил и проанализировал опыт разработки 

организационного проекта и решения логистических задач ,  

 получил и проанализировал опыт компьютерного 

моделирования / проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся характеристике транспортного средства,  

 получил и проанализировал опыт выявления проблем 

транспортной логистики населённого пункта /  трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования 

транспортных потоков,  

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих 

работу  

  получил и проанализировал опыт проектирования и 

изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования /  

настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования,  

 получил и проанализировал опыт создания 

информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку,  

 получил и проанализировал опыт разработки 

(комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами.  

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области 

электроники, тенденции их развития и новые продукты на их 

основе,  

 объясняет закономерности технологического развития 

цивилизации,  

 разъясняет социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда,  

 оценивает условия использования технологии в том 

числе с позиций экологической защищённости,  

 прогнозирует по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 

параметров /  ресурсов, проверяет прогнозы опытно -

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты,  



 анализирует возможные технологические решения,  

определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые 

технологии (затратность –  качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного 

продукта,  

 анализирует результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией собственной 

образовательной траектории,  

 анализирует свои возможности и предпочтения, 

связанные с освоением определённого уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

 получил и проанализировал опыт наблюдения 

(изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки мат ериалов,  

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников,  

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования 

и обработки информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда,  

 получил и проанализировал опыт 

предпрофессиональных проб,  

 получил и проанализировал опыт разработки и / или 

реализации специализированного проекта .  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 



• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-тельной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 



• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС12: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

                                                           
12 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 



• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 



совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы в МАОУ СОШ № 44  включают в себя: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 



организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД  не применяется пятибалльная шкала, используется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Направления и цели оценочной деятельности, ориентированные на 

управление качеством образования, объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. 

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, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

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. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней 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, её 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 помежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 



процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
13

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

                                                           
13Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 
продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 
выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных 

и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
14

, 

 независимая оценка качества образования
15

 и 

 мониторинговые исследования
16

 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами
17

. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

                                                           
14 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
15Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
16Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

17См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 



Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания: 

 а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

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

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. Данная деятельности ОУ регламентируется 

следующими актами (см. локальные акты в приложении №1): 



1.Положение о внутришкольной системе оценки качества образования МАОУ 

СОШ №44 г. Томск;   

2.Положение о портфолио  индивидуальных образовательных достижений 

Обучающихся; 

3. Положение о проектной деятельности обучающихся (Критерии оценки 

проектной работы). 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

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

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 



образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 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) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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 средства-ми 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет  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.  

 

II. Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов ООО. 

 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 трёх 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 обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом 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 семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими  системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся.  Под 

образовательными достижениями обучающихся подразумевается не только уровень 

общеучебных и предметных знаний, умений, навыков и компетенций, но и развитие 

мышления, творческих способностей, социальной активности. Учитывая, что личные 

образовательные результаты одного человека всегда будут отличаться от результатов 

другого, интегративная система оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, предполагает включение кроме "традиционной" оценки успеваемости по 

учебным предметам, следующие элементы: результаты интеллектуальных марафонов, 

эффективность учебной деятельности, отношение к учебным предметам, оценку 

творческой активности, эффективность учебно-исследовательской деятельности, 

рейтинговая коллективная оценка, портфолио обучающегося. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 работать с информацией; 

• 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 ведётся также в рамках 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 



оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

5-6 классов в рамках одного или нескольких учебных предметов, 7-8-х классов 

индивидуальных и групповых с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету.  

 

III. Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Особенности оценки предметных результатов.   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте,  выделяет базовый уровень достижений и 

повышенный, при этом система оценки в  МАОУ СОШ №44  ориентирована на  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 обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут  фиксироваться и 

анализироваться 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 задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

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

базового уровня. 

IV. Использование результатов итоговой оценки выпускников, 

характеризующих уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, как основы для 

оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования разного 

уровня. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

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.  

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 МАОУ СОШ №44 на основе выводов, сделанных 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. 

Педагогический совет МАОУ СОШ №44 на основе накопленной итоговой оценки 

принимает решение 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 учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования (далее - Программа) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, к планируемым результатам развития 

компетентности обучающихся, а также описывает особенности реализации направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности,  описывает содержание форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью и место отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательного процесса ООО  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся и форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий и ключевых компетентностей у обучающихся  

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта. 

Цели программы: 



1. Обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

2. Обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию.  

3. Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Задачи программы: 

1. организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

2. включить развивающие задачи, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

3. обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

4. реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

5. обеспечить ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

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

ролях и межличностных отношениях;  

6. научить обучающихся организовывать свою учебную деятельность; 

7. научить обучающихся самостоятельно осуществлять учебную деятельность, 

успешно усваивать  знания, формировать умения и навыки; 

8. сформировать у обучающихся умение слушать и вступать в диалог, 

интегрироваться  в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество; 

9. организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное 

направление работы школы в  развитии УУД; 

10. организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и 

читательской компетенции; 

11. повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

формирования УУД; 

Формирование системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Основное предназначение программы - конкретизировать требования к 

результатам основного общего образования и дополнить традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. 



Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать УУД 

позволит повысить эффективность образовательной деятельности в основной школе. 

Программа формирования УУД создана с тем, чтобы объединить все, что 

реализуется в учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые 

формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, 

учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в формирование УУД. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

 

Понятие УУД 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает 

«умение учиться», т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении понятие «универсальные 

учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

 Принципы формирования УУД  

 Формирование УУД происходит по сквозному принципу, через весь 

образовательный процесс в урочной и внеурочной деятельности, в рамках предметного 

или междисципдинарного содержания; 

 Формирование УУД предполагает преемственность по отношению к начальной 

школе, но с учетом специфики подросткового возраста, т.к. в подростковом возрасте 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, подростки активно используют ИКТ; 

 При формировании УУД осуществлен отход от понимания урока как ключевой 

единицы образовательного процесса, формирование УУД происходит в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося; 

 При составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность и индивидуализацию.  

 Функции УУД включают 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако, учебная деятельность в основной школе приближена к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий и направлена 

на индивидуализацию образовательного процесса, умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 



сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах:  

 уроки одновозрастные и разновозрастные;  

 занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и 

пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД 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. 

Состав и характеристика УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные 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. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку 

и использование информации. К ним относятся: общеучебные , логические , постановка и 

решение проблемы . 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  



6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это 

совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 

обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

 

 

 



Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

 

Связь УУД с содержанием внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Приложение1. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и 

проектная практика). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения.  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана 

воспитательной работы школы и планов классных руководителей (с учетом времени на 

подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная 

работа и проектная деятельность).  

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и 

осуществляться только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация 

внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  

В таком контексте особо значима деятельность методического объединения и 

администрации школы по распределению и согласованию дополнительной 

педагогической нагрузки на учителей - предметников.  

Десять недельных часов, отводимых на внеурочную деятельность могут 

распределяться по специальному расписанию: 10 часов в неделю, или в одну неделю 12 

часов, а в другую – 3 часа, или же для одного ученика будет 2 часа, а для другого 8 часов.  

В зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей школа 

предлагает учащимся получить дополнительное образование в кружках, клубах по 

интересам, на факультативах в проектной деятельности.  

Спектр возможностей ограничивается запросами самих обучающихся и 

возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план внеурочной работы 



должен предоставить детям максимально широкий спектр видов деятельности для их 

свободного выбора.  

В школе формируется единая образовательная программа, которая может 

учитывать и кооперацию с учреждениями дополнительного образования. Результаты 

внеурочной деятельности не являются предметом контрольно - оценочных процедур. В 

этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио», но оценочным процедурам это не подлежит.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять 

так называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т. е. 

надпредметными, или метапознавательными) действиями понимаются умственные 

действия учащихся, направленные на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею, будь то определение стратегии решения математической задачи, запо-

минание фактического материала по истории или планирование совместного (с другими 

учащимися) лабораторного эксперимента по физике или химии... 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задачи. 

Личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции;  

• на смыслообразование; 

• на мотивацию;  

• на нравственно- этическое оценивание. 

       Развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

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

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

и настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

         Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 



этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий:  

• действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него;  

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор; 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Пример типовой задачи на формирование личностных УУД.  

Развитие Я-концепции:  

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированное личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10—15 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством 

психолога. 

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, 

обклеенная полосками шести разных цветов. 

1. Настройка на занятие. 

Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет своего 

настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той полоски 

на коробке, которая соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку 

и сообщает (не называя детям обозначения цветов и не подсчитывая их точное 

количество), с каким настроением пришли сегодня на занятие большинство ребят. 

Затем выясняет у участников, соответствует ли этот результат их настроению. 

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает руку 

стоящему рядом с ним ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою 

очередь, протягивает руку следующему однокласснику с этими же словами. Так, по 

цепочке, все берутся за руки и образуют крут. 

2. Обсуждение домашнего задания. 

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой 

приятно общаться»? (Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли 

изменить мнение одноклассников? Как это сделать? Вы замечали, что с разными людьми 

вы ведёте себя по-разному? А кто знает себя очень хорошо? Всё ли в себе вам нравится? 

Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли знать себя? 

3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 

Я думаю, что я... 

Другие считают, что я... 

Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка слов на плакате 

(психолог вывешивает список слов, которые помогут учащимся продолжить 

предложения): симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, 

трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной, терпеливый, 

надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, вежливый, робкий, честный, 

глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, сильный, задиристый, лживый, 

сообразительный, дружелюбный. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков;  

• ролевые игры; 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками:  

• определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• управление поведением партнёра — 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, современных 

средств коммуникации. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 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.  

Пример типовой задачи на формирование коммуникативных УУД.      
Формирование коммуникативных действий учёта позиции собеседника (партнёра) 

в процессе учебной деятельности на уроках. 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того 

или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. 

Задание строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному 

вопросу (или несовпадающих оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и 

выработать общий ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. 

Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы 

думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на 

месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в 

кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — возразила Катя. «А 

вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. 

Как вы думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы 

объяснить свой выбор каждая из девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 

• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

• учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

• учёт разных потребностей и интересов. 



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. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные 

учебные действия. 

     Общеучебные универсальные действия включают:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

• структурирование знаний; 

• 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; 

• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью 

(подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.);  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

• действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование. 

Пример типовой задачи на формирование познавательных УУД. Формирование 

умения проводить эмпирическое исследование. 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых 

фактов, на основе их обобщения формулируются эмпирические закономерности. 

Овладение учащимися приёмами и способами, необходимыми для подготовки и 

реализации эмпирического исследования, а также следование этапам его проведения (на 

разном материале с учётом его специфики, ситуаций, задач) должно осуществляться 

при организации работы малыми группами.  Это предполагает не только освоение 

умений, непосредственно связанных с исследованием, но и ориентировку в предметно-

специфических областях, а также развитие регулятивных действий, т. е. умения 

организовать совместную работу (распределение функций, задач), и развитие 

коммуникативных действий, т. е. умения взаимодействовать (выслушивание, анализ, 

оценка, принятие других точек зрения, других способов решения). 

 Этапы проведения исследования 

1. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы. 



2. Подготовка к проведению исследования: 

 выделение материала, который будет использован в исследовании; 

 параметры (показатели) оценки анализа (количественные и 

качественные). 

3. Поиск решения проблемы. 

4. Проведение исследования. 

5. Изложение результатов исследования, их представление. 

6. Обсуждение, оценка полученных результатов. 

По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в 

каждом конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается показателей 

оценок, вопросов, которые предлагаются учащимся для обсуждения, и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование;   

• на целеполагание; 

• на оценивание;   

• на принятие решения;   

• на самоконтроль; 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

 Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную 

и критериальную оценки. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 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, 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 продукта;  

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  



• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к 

преодолению препятствий.  

Пример типовой задачи на формирование регулятивных УУД. 

Задание «Планируем неделю!» 

Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий расход 

времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, проанализировать показатели, 

ответив на следующие вопросы: 

 Есть ли различия расходования времени по дням недели? 

 С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим 

состоянием (усталостью или активностью) и настроением? 

 Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём 

именно они состоят? 

 Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 

 Можно ли их перенести на выходные? 

 Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на 

протяжении недели? 

 Оцените все за и против такого переноса. Далее учащиеся заполняют 

хронокарту на следующую неделю, чтобы следовать намеченному плану. В конце недели 

оценивают, что удалось выполнить, а что нет. Отвечают на вопрос: будут ли они в 

дальнейшем пытаться планировать свой день более рационально? 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся и форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Цель - повысить компетентность подростков в любой предметной области, 

развить их способности (интеллектуальные, творческие), создать продукт, имеющий 

значимость для других. 

Для достижения  цели необходимо будет решить следующие задачи:  

1) организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную 

деятельность подростков; 

2) научить подростков овладевать нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому,  

3) способствовать навыкам индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

4) создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием 

таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная. 

 Исследовательская и проектная деятельность школьников организуется таким 

образом, чтобы подростки смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки должны овладевать нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобрести навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 



Организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Вполне очевидно, что 

значимыми и интересными для подростков представляются новые виды деятельности, 

которые им еще не знакомы, именно их интересно освоить, даже если впоследствии они 

не войдут в ряд наиболее ценных и жизненно необходимых. 

В отличие от учебной деятельности, реализующейся в поурочно классной форме, 

исследовательские и проектные работы построены таким образом, что в них будут 

востребованы практически любые способности подростков, будут реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае старшеклассники 

делают первые шаги в направлении предварительной профессиональной ориентации. 

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для 

побуждения подростка к творчеству как индивидуальному, так и коллективному. 

Чрезвычайно важной особенностью является востребованность при реализации 

исследовательских и проектных работ высокого уровня компетенции школьников в той 

или иной области знаний, а также необходимость активной работы воображения – 

непременной основы творчества. 

Основная задача исследовательской и проектной деятельности направлена не 

столько на репродуктивное воспроизведение предметных знаний, сколько на 

целенаправленное их использование. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами.  

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

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

специфические черты. 

     К общим характеристикам следует отнести: 

• общественно-значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности: как правило, результаты исследовательской, а в особенности, проектной 

деятельности имеют конкретную практическую ценность, предназначены для 

общественного использования; 

• структура проектной и исследовательской деятельности включает общие 

компоненты: 

• анализ актуальности данных работ; 

• целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; 

• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

• планирование, определение последовательности и сроков работ; 

• собственно проведение проектных работ или исследования; 

• оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 



• представление результатов в пригодном для использования виде; 

• проведение проектной и исследовательской деятельности требует от разработчиков 

высокой компетенции в выбранной сфере, творческой активности, собранности, 

аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации; 

• итогами проектной и исследовательской деятельности являются не только 

предметные их результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умений сотрудничать в коллективе и способностей самостоятельной работы, уяснение 

сущности творческой исследовательской или проектной работы. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых предположений 

 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Учебно-исследовательская деятельность 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 

иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, 

неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет 

подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  



 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Компоненты исследовательских действий 

Исследовательская деятельность уже на  этапе школьного обучения может быть 

разного уровня. Различают  теоретическое и эмпирическое исследование. Независимо от 

уровня,  в любом исследовании   выделяются одни и те же  составляющие, которые, с 

одной стороны,   представляют собой  отражение этапов осуществления исследования, с 

другой –  описание  средств и операций, используемых  при проведении исследования. 

Выделяется следующие  составляющие исследовательской  деятельности:   

• умение видеть проблемы 

• умение ставить вопросы; 

• умение выдвигать гипотезы; 

• умение давать определение понятиям; 

• умение классифицировать; 

• умение наблюдать; 

• умения и навыки проведения экспериментов; 

• умение структурировать  материал; 

• умение делать выводы и умозаключения; 

• умение объяснять, доказывать, защищать свои идеи.

Рассмотрим   кратко каждый   из перечисленных компонентов. 

Умение видеть проблему   в литературе  приравнивается к проблемной ситуации и  

понимается  как  возникновение трудностей  в решении проблемы  при отсутствии   

необходимых знаний и средств. Отмечается, что эта составляющая является наиболее 

сложной  для любой исследовательской деятельности. Увидеть проблему –  часто труднее, 

чем ее решить. 

Умение ставить  вопросы – можно рассматривать как вариант, составляющую 

умения ставить  проблемы. Обучение решению задач, учебные тексты позволяют 

формировать это умение, начиная  с первого класса, постепенно усложняя проблемные 

ситуации и направленность вопросов от анализа простых текстов к  вопросам, 

направленным на анализ способов решения проблем. Эрика Ландау выделила уровни  

креативной  постановки вопросов. 

 

 

 

Вопросы Направленность вопроса 



1. Куда дальше? 

2. Что правильно, а что нет? 

3. Что было бы, если бы? 

4. Что я чувствую, что я знаю? 

5. Почему, кто, как, что делает? 

6. Кто, как, что, где, когда? 

1. Вопрос, ориентированный на будущее. 

2. Оценочный вопрос 

3. Воображаемый вопрос 

4. Субъективный вопрос 

5. Каузальный вопрос 

6. Описательный вопрос 

         

 В литературе   эта последовательность вопросов обсуждается. При полном 

принятии самой системы вопросов, предлагаются разные  оптимальные  

последовательности введения различных по содержанию вопросов. Важно, что 

привлечено внимание к самому содержанию  вопроса и их оценке с точки зрения  уровня 

креативности, заключенного в каждом. 

Умение выдвигать гипотезы –  это  формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В 

соответствии с уровнем исследования   возможны  теоретические и эмпирические способы 

проверки гипотезы. 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая  

направлена на раскрытие сущности понятия, либо установление  значения термина. 

Различают виды определений: остенсивное ( с помощью указания на объекты, входящие в 

объем термина, например - «школьно-письменные принадлежности» - это ручка, 

карандаш, пенал и др.), вербальное или логическое – определение  через другие термины, 

смысл и значение которых известны. Существуют правила определения. 

Умение классифицировать – как   распределение объектов по группам в 

соответствии с  основаниями, принципами деления. Выделены правила  классификации, к 

основным из которых отнесены следующие: 

• члены деления должны быть непересекающимися; 

• деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию;  

• деление должно быть соразмерным (объемы должны совпадать); 

• в основание деления должен быть положен признак, существенный для решения 

задачи. 

 Выделяют особый вид классификации – дихотомическое деление (деление  на два 

класса, один из которых   строится  через отрицание другого: «красные» - « не красные»).  

Умение наблюдать – вид восприятия, характеризующийся  целью, 

соответствующей познавательной задаче.  В научной  практике  в наблюдении  

используются  различные средства (включающие как программу, параметры наблюдения, 

так и  различного рода инструменты, приборы   и  др.)  

Умение и навыки проведения экспериментов – метод исследования, 

предполагающий воздействие  на объект исследования.  

Умение делать выводы и умозаключения – форма мышления, посредством 

которой на основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделено  три 

вида умозаключений: индуктивное, дедуктивное и  умозаключение по аналогии. 

Индуктивное умозаключение (от частного к общему) широко используется в 

эмпирических исследованиях. Дедуктивное  умозаключение предполагает   развитие 

гипотетико-дедуктивного   мышления. Умозаключение по аналогии требует  

сформированности умения выделять признаки. 

Умение работать с метафорами  - предполагает возможность понимать   

переносный  смысл выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры   

предполагает работу с вербальными текстами. Тексты могут быть представлены и 

графическими средствами, в качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы, 

как  наиболее важные и распространенные как в когнитивной, так и в социальной 

практике.  Умение  их создавать и  считывать   относится к средствам интеллектуальной 

деятельности  и способствует ее развитию.   



Умение структурировать материал – является частью  общего умения работать с 

текстами, который включает достаточно большой набор операций, основными из которых 

чаще всего выделяют – умение выделять главное  и второстепенное, умение выделять 

главную идею текста, умение структурировать тексты, выстраивать последовательность 

описываемых событий, умение бегло просматривать тексты. В литературе выделяется 

определенная  последовательность работы с текстом при его чтении  с использованием 

различных схематических  средств (таблицы, «дерево» и др.), выполняющие функцию 

логических опор текста. 

Умение объяснять, доказывать, защищать свои идеи – подготовка, 

планирование  сообщения о проведении исследования, его результатах и  защите является 

не менее значимой частью исследовательской работы. Подготовка включает  не только 

составление текста, но и  презентацию материалов, иллюстрирующих, объясняющих, 

демонстрирующих как  сам процесс исследования и его средства, так и результаты. 

Организация обучения в составе   перечисленных составляющих ведет к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей, 

приобретению учащимися специальных знаний, необходимых для проведения 

исследования. По ним  «можно оценивать весь комплекс  составляющих 

исследовательского поведения. На эти критерии следует ориентироваться и при решении 

задачи  развития исследовательских способностей».      

В работе с одаренными исходит из того, что метод исследования  (или открытия) 

может быть положен в основу   методики творческого   обучения  и  предполагает   

создание условий для возникновения  вопроса  или проблемы, порождающей  

исследовательскую активность. Принимая в своей работе практически ту же 

последовательность  этапов исследовательской деятельности,  особое значение   она 

придает самому первому этапу (возникновению вопроса и формулированию проблемы - 

«самый   тонкий и творческий компонент»)  и завершающему этапу – доказательству (или 

обоснованию) найденного решения. 

Достижение перечисленных  исследовательских и интеллектуальных умений может  

быть обеспечено  системой  условий, в которые входят следующие: 

1. Создание условий для порождения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня 

понимания решения; 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

4. Удовлетворение познавательной потребности; 

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении; 

6. Развитие способности к самоуправлению  своей деятельностью  - 

рефлексивной саморегуляции; 

7. Обеспечение высокого уровня   насыщенности содержания обучения; 

8. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

9. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

      

 Проектная деятельность 

 Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности и направленная на достижение общего результата 

деятельности. Это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 



демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

• По видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), инженерный, игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие 3 проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее 

коррекции по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация 

в СМИ.  

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает 

отсутствия практической части. Примером такого проекта может служить проект по 

истории.  

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их 

авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато 

вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером 

такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и 

т. д.  

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по 

какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике.   

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. 

Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и 

т. д.  

Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного 

решения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

 Игровой (ролевой) проект - в таких проектах структура только намечается и 

остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержание проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуации. Результаты этих проектов либо 

намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются в самом конце. Степень 

творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево-игровая. 

 Инновационный проект (предполагающий организационно-экономический 

механизмвнедрения), содержащий технико-экономическое, правовое и организационное 

обоснование конечной инновационной деятельности. 



• По содержанию: монопредметный, метапредметный (надпредметный)
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, 

относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• По количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• По длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• По дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во врея собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной 

жизни человека. При выполнении групповых проектов в 8-9 классах школьники совместно 

проходят все этапы проектной работы. Коллективно отвечая за результат проекта, 

учащиеся имеют возможность распределять работу в группе, используя сильные 
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  Монопредметный проект – проект в рамках одного учебного предмета (учебной дисциплины) 

   Надпредметный проект (метапредметный) – внепредметный проект, выполняется на стыках областей 

знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной 

деятельности, носит характер исследования. 

 



стороны участников. Перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже 

не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Подросток, естественно, не остается один на один со своим проектом, - он работает в 

тесной связке с учителем, которого выбирает в качестве куратора. Часто ученик 

пользуется помощью сразу нескольких учителей, поскольку многие проекты носят 

межпредметный характер. Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. 

И все-таки, принципиально новым и значимым фактором является персональная 

ответственность ученика за весь проект. 

Важно отметить, что индивидуальный проект по своей сути является также и 

подготовкой к институту. Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта 

с направлением, по которому собираются поступать. Таким образом, индивидуальный 

проект – это хорошая возможность прочувствовать выбранную специальность еще до 

момента поступления, осознать правильность своего выбора и успеть 

переориентироваться в случае необходимости. Кроме того, при работе над проектом 

подросток осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае потребуются 

ему в институте и в его профессиональной деятельности. 

Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ 

осуществляется по системе единых требований. 

Оценка информации в проектах: 

1. целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

2. связность (логическая, формально-языковая); 

3. структурная упорядоченность; 

4. завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

5. оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

 соответствие теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточников; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

сноски и т. д.); 

 культура письменной речи. 

2. Оценка введения: 

   наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

3. Оценка основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4. Оценка заключения: 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

Оценка исследовательской деятельности в проекте: 



1) выявление и постановка проблемы исследования; 

2) формулирование гипотез и пробных теорий; 

3) планирование и разработка исследовательских действий; 

4) сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, 

наблюдений, доказательств); 

5) анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

6) сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

7) выводы; 

8) постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

9) объективная научная новизна. 

Оценка прикладных результатов проекта: 

1) актуальность проекта для заявленного потребителя; 

2) соответствие результатов поставленной цели; 

3) соответствие выполненных задач поставленной цели; 

4) оптимальность выбранных действий; 

5) продуманность структуры (составных частей и их последовательности) 

проекта; 

6) чёткость распределения функций каждого участника (если авторов 

несколько) 

7) оформление результатов — конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов; 

8) наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, рецензирования и 

т. п.); 

9) объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 

10) масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и т. д.). 

Оценка уровня использованных в проекте технологий: 

1) использование современных и усовершенствованных технологий при создании проекта; 

2) использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; 

3) использование оригинальных, авторских технологий; 

4) трудоёмкость проекта; 

5) экономичность проекта; 

6) уровень профессионального мастерства. 

Оценка художественного исполнения проекта: 

1) соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

2) авторский стиль и (или) оригинальность; 

3) композиция и сочетания; 

4) узнаваемость и понятность; 

5) глубина художественного замысла. Оценка цифровых технологий в 

проекте: 

1) удобство инсталляции; 

2) дизайн и графика; 

3) дружественность интерфейса; 

4) функциональные возможности; 

5) оптимальность использования ресурсов. 

Критерии оценки защиты 

Оценка доклада (выступления): 

1) свободное владение темой проекта (реферата); 

2) монологичность речи; 

3) знание технологий, использованных для создания работы; 

4) взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 

5) артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 



Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

1) наглядность; 

2) использование современных демонстрационных средств; 

3) композиционная сочетаемость с докладом; 

4) оригинальность. 

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта 

можно условно разделить на три части:  

 ориентировочная (на подготовительно-организационном и 

исследовательском этапах),  

 исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах)  

 контролирующая.  

Порядок начисления баллов 

За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с 

указанием минимального и максимального итогового значения. 

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговый 

результат, на основании которого составляется рейтинг учебно-исследовательских и 

проектных работ. 

Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется от 

максимального количества баллов за данный вид проекта, набранного учащимися в 

текущем учебном году. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие», «Влияние 

персонального компьютера на жизнь современного   

подростка», «О чем говорит почерк», «Влияние интеллектуальной нагрузки на 

эмоциональное состояние подроста», «Новое поколение выбирает», «Тайны 

темперамента или как можно узнать или как можно узнать о психологии человека по его 

поведению и увлечениям» и др., либо темы предложенные детьми).  

 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 



Самооценка – как один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она 

связана с характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает 

самоконтроль и самопроверку. 

Основные функции самооценки: 

 регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного 

выбора; 

 защитная - обеспечивающая относительную стабильность и 

независимость личности. 

 констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала 

я знаю хорошо, а что недостаточно?); 

 мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом 

вопросе я разобрался не до конца); 

 проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей 

работе, я обязательно должен повторить…). 

Процедура самооценки включает в себя: 

 Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания; 

 Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ 

собственных результатов; 

 Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и 

дети самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом 

соответствующие выводы об эффективности работы;  

 Составление обучающимися собственной программы деятельности на 

следующий этап обучения с учетом полученных результатов. 

Требования к самооценке: 

 Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

 Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны 

выбираться только те задания, где существует объективный однозначный критерий 

оценивания. Не выбираются те задания, где неизбежна субъективность оценки 

(например, красота, аккуратность выполнения работы). 

 Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. 

Подросток должен уметь видеть свою работу как сумму многих умений, каждое 

из которых имеет свой критерий оценивания. 

Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя 

контролировать. 

На первых этапах обучения контрольные действия производятся после 

сопоставления оценки учителя и оценки подростка, несовпадение этих оценок создает 

условия для постановки специальной задачи для учащихся – контроля своих действий. 

Кроме этого необходимо постепенно вводить особые задания, обучающие ребенка 

сличать свои действия с образцом. 

 Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности 

контролируемых заданий, сложности и объема домашних заданий. 

При таком подходе отношение уровня притязаний и уровня достижений 

становится специальным предметом учителя. 

 Оцениваться должна прежде всего динамика учебной успешности 

учащихся относительно их самих. 

При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ребенку и 

родителям прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не только 

абсолютные оценки. 

 Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые 

оформляются в классе и дома особым образом. 



Создается система заданий, специально направленных на обучение ребенка 

отделять известное от неизвестного. 

 Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться 

накопительная система. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельность 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

будут организованы следующим образом: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени; 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 



• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Форы представления результатов проектной деятельности: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

 конференции, семинары и круглые столы; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработка архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям; 

 результаты, в виде прототипов, моделей, образцов. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 



действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.  

Например, «Профессии моей семьи», «История семьи в истории страны», «Спорт 

в нашей жизни», «Новогодняя игрушка своими руками», «Мультфильмы: кого они 

воспитывают», «Как победить неуверенность в себе»,  НебезОПАСНАЯ Е-да», «Наш 

водоём», «Охранять природу- значит охранять мир». 

         Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

           Возможные «конечные продукты» проектной деятельности: 

Web-сайт; 

Анализ данных 

социологического опроса; 

Атлас; 

Бизнес-план; 

Видеофильм; 

Видеоклип; 

Электронная 

газета; 

Электронный 

журнал; 

Законопроект; 

Карта; 

Коллекция; 

Дизайн - макет; 

Модель; 

Музыкальное 

произведение; 

Мультимедийный 

продукт; 

Пакет 

рекомендаций; 

Письмо в ... ; 

Прогноз; 

Публикация; 

Путеводитель; 

Рекламный 

проспект; 

Серия 

иллюстраций; 

Сказка; 

Справочник 

Словарь; 

Сравнительно-

сопоставительный 

анализ; 

Статья; 

Сценарий; 

Виртуальная 

экскурсия; 

Сборник 

сочинений; 

Дневник 

путешествий; 

Главы из 

несуществующего 

учебника



Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Обучающиеся в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, но имеют и ряд специфических отличий за счёт создания учениками личной 

продукции и индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся являются: 

• самоопределение в области познавательных интересов; 

• умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

• умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта или учебного исследования; 

• умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

• умение определять продукты и результаты деятельности; 

• владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного или исследовательского продукта; 

• умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы 

или на конкретный результат; 

• умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий 

являются: повышение предметной компетенции подростков; расширение кругозора в 

различных научных областях; умение оперировать качественными и количественными 

моделями явлений; формирование умений организации системы доказательств и её 

критики и т. п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных действий 

являются различные умения, способности и приёмы работы в группе: способность к 

согласованным действиям с учётом позиции другого; владение нормами и техникой 

общения; учёт особенностей коммуникации партнёра и т. п. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 



задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Учащиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

 Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Основные виды организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Планируемые результаты формирование универсальных учебных действий 

Навыки работы с информацией  



Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в 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. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение 

за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации;  

 скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков 

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 



запросов (по одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. 

 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

 установка параметров страницы документа;  

 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

 участие в коллективном создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

 «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

  цитирование фрагментов сообщений;  



 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

  избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделирование с использованием средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением;  

 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 

с помощью средств ИКТ;  

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

 уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность 

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 



антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования  

информационно-коммуникационных технологий 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 



 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

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

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 



 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

  привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации (договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве, 

который может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

В рамках взаимодействия предполагается проведение семинаров; научно-

практических конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД 

 

Созданные условия в МАОУ СОШ №44 реализации основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам образовательных 

отношений овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

Организация Вид взаимодействия Содержание 

ТГУ План совместной 

деятельности 

Дни открытых дверей, лекции, 

практические занятия, экскурсии. 

ТГПУ План совместной 

деятельности 

Участие в олимпиаде (7 – 8 класс), 

конференция «Я изучаю природу». 

ТПУ План совместной 

деятельности 

Дни открытых дверей. 

ТГУ «Юный химик» План совместной 

деятельности 

Выполнение исследовательских 

работ, дни открытых дверей, экскурсии 

ТОИПКРО. 

 

План совместной 

деятельности 

Инновационная площадка. 

Семинары, мастер-классы, открытые 

уроки… 

ИМЦ План совместной 

деятельности 

Стажировочные, инновационные 

площадки. Семинары, мастер-классы, 

открытые уроки… 



работниками, уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации соответствует требованиям ФГОС, они имеют возможность непрерывного 

профессионального развития. 

Условия и средства формирования коммуникативных действий 

Роль учебного сотрудничества   

В среднем звене школы дети активно включаются в общие занятия. В этом 

возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность 

по своему характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно 

индивидуальной, тем не менее, вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т.д. В этот период также происходит интенсивное установление дружеских 

контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 

умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном 

этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем 

школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка. 

Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, 

в число основных составляющих организации совместного действия входят 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы: 

 обмен способами действия, заданный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания 

устанавливается соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включенного в деятельность); 

 коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается 

отношение участника к собственному действию, благодаря чему обеспечивается 

изменение этого действия в отношении к содержанию и форме совместной работы).  

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения 

(хотя и не всё!) строится как групповое и именно совместная деятельность обучающего 

и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач.     

Совместная деятельность школьников на уроке 

Учитель должен, прежде всего, научить детей учиться; не только всегда 

следовать за учителем, быть обучаемым, но и учить самого себя, самостоятельно 

приобретать новые знания, умения.  

Исследователи выделяют следующие этапы учебной работы: постановка задачи 

(целеполагание), поиск средств и способов решения, само решение (исполнительная часть 

учебной работы), контроль и оценка хода и результатов работы. Наиболее зависимыми 

от учителя являются реализация этапов целеполагания, контроль, оценка. При 

формировании этих учебных действий у детей особенно важно сотрудничество ученика 

и учителя, ученика с учеником, общение, совместная деятельность как со взрослым, так 

и со сверстником.  



Под совместной деятельностью понимаются акты обмена действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью их совместной деятельности является преобразование, 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других ее участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации,  

 пробуждение в учениках познавательного интереса, 

 развитие стремления к успеху и одобрению, 

 снятие неуверенности в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это 

порицание, 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы, 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими детьми. 

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на 

группы по 3 – 6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному 

ученику. Четное количество участников обучения обуславливается тем, что занятия 

могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать в детях мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес 

к выполняемой деятельности.  

Исследователи выделяют три принципа организации совместной деятельности: 

1. принцип «индивидуальных вкладов»; 

2. «позиционный» принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3. принцип «содержательного распределения действий», при котором за детьми 

закреплены определенные модели действий  

Реализация указанных принципов при организации совместной деятельности 

школьников предполагает учет следующих качеств учащихся: 

 определенный уровень интеллектуального развития, который 

характеризуется качеством не только усвоения заданного содержания, но и 

рассмотрения его в разных аспектах, что может обеспечить выдвижение гипотез в 

ходе поиска решения, критичность к ним, анализ и развитие гипотез других участников; 

 определенный уровень компетенции в учебном предмете; 

 определенный уровень познавательной активности, который выражается в 

любознательности, интересе к окружающему миру, потребности в открытии нового; 

 социометрический статус ученика в классе, как вариант оценки положения 

человека в системе личных отношений; статус характеризует не столько актуальное, 

наблюдаемое общение, сколько желаемое, а, следовательно, он связан с принятием 

(непринятием) и ученика группой, и групповой формы работы – самими учениками. 

В качестве дополнительного параметра учитывается эмоциональная 

окрашенность учебной работы – внутренний комфорт (дискомфорт) в процессе учения, 



негативные эмоции и переживания, сопровождающиеся повышенным уровнем 

тревожности.  

Учитель, учитывая названные выше принципы и перечисленные качества 

учащихся, может формировать различные малые учебные группы. Например, группа 

может быть составлена из ученика, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, ученика с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

ученика с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, 

связанные дружескими отношениями и т.п. 

Роли, исполняемые членам группы, зависят от личности, а также от решаемых 

группой задач. Выделяют четыре основных типа ролей: обеспечивающие решение 

поставленной задачи, поддерживающие,  процедурные, эгоцентрические. 

Члены группы, которые исполняют роли, обеспечивающие решение задачи, будут 

сообщать группе информацию или высказывать свою точку зрения, заниматься поиском 

и анализом информации или мнений.  

Участники, которые выполняют поддерживающие роли, будут одобрять других 

членов группы своим вербальным и невербальным поведением; снимать напряжение, 

когда члены группы находятся в состоянии стресса или утомления; вносить гармонию в 

работу группы, выступая посредником при разрешении внутригрупповых конфликтов, 

устраняет трения, возникающие между отдельными членами группы.  

Члены группы, которые играют процедурные роли, следят за процессом 

обсуждения проблемы, фиксирует предполагаемые пути решения.  

Эгоцентрические роли отражают специфические формы поведения людей, 

которые концентрируют внимание на персональных потребностях и задачах в ущерб 

групповым. Они уменьшают эффективность группы, тогда как обеспечивающие 

решение, поддерживающие и процедурные роли должны помогать группе быть 

эффективной. Участники, которые выполняют эгоцентрические роли, - это «агрессоры» 

- те, которые добиваются повышения собственного статуса, критикуя почти все или 

порицая других, когда дела идут не лучшим образом, и принижая личные качества и 

статус окружающих. Им нужно противостоять и побуждать к более конструктивному 

поведению; 

«шутники» - то есть, которые пытаются привлечь внимание к себе, дурачась, 

передразнивая других членов группы или вообще превращая в шутку все происходящее. 

Они не концентрируются на помощи группе в снятии стресса или напряжения, а, 

наоборот, мешают группе в работе по решению задачи; 

«отсутствующие» - те, которые ожидают решения своих проблем за счет 

группы, молчат при обсуждении, отказываются нести ответственность за работу; 

«монополисты» - те, которые непрерывно разговаривают, они стараются 

создать впечатление, что хорошо осведомлены и ценны для группы. Следует поощрять 

«монополистов», когда их комментарии полезны, но останавливать, когда они говорят 

слишком много или когда их комментарии бесполезны.  

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части детей они строго заданы и неизменны 

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

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

От индивидуальных качеств участника группа зависит стиль исполнения роли. 

Влияют на этот процесс и социально-психологические характеристики ребенка. 

Например, ученик с низким статусом в классе требует большего внимания и поддержки 

со стороны учителя при принятии роли.  



Во время работы учеников по группам учитель может занимать следующие 

позиции: быть руководителем, «режиссером» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы; быть наблюдателем за работой группы. 

Экспериментальные исследования позволили выделить следующие фазы 

совместной деятельности преподавателя с учениками: 1) введение в деятельность; 2) 

разделенное действие; 3) имитируемое действие; 4) поддержанное действие; 5) 

саморегулируемое действие; 6) партнерство. 

Вначале учитель обеспечивает включенность ученика в совместное выполнение 

задания в группе. Он объясняет, что такое групповая работа, как следует располагаться 

детям в каждой группе и группам в классной комнате; дает инструктаж о 

последовательности работы, распределении заданий внутри группы; функциях (ролях), 

которые могут выполнять дети в группе; обращает внимание на необходимость 

обсуждения индивидуальных результатов работы в группе. Учитель сообщает учащимся 

приемы, связанные с восприятием деятельности каждого члена группы его партнерами: 

 внимательно выслушать ответ товарища, оценить его полноту, 

 обратить внимание на логику изложения материала, 

 установить, умеет ли товарищ иллюстрировать свой ответ конкретными 

примерами, фактами, 

 тактично исправлять допущенные ошибки, 

 внести необходимые существенные дополнения, 

 дать обоснованную оценку ответа.  

Учитель также объясняет важность того, чтобы каждый ученик ясно и четко 

излагал собственную точку зрения, подбирал и аргументировал все «за» и «против» при 

обсуждении идей других участников.  

На начальном этапе совместного выполнения группой задания действия членов 

группы согласовывает учитель, постепенно вовлекая учеников в посильное осуществление 

некоторых, доступных для обучаемого действий, необходимых для достижения 

результата. При этом педагог максимально регулирует весь процесс выполнения задания.  

Потом учитель предлагает ученикам попробовать совместно найти путь 

решения задачи, выдвигая свои варианты. Учитель сам оценивает работу учеников, 

объясняя детям, что у них получилось правильно, а что не удалось.  

Далее дети сами не только предлагают способы решения данной задачи, но 

проявляют инициативу в сфере контроля, оценки процесса и полученного результата. 

Участие педагога на этом этапе групповой работы ограничивается в основном 

поощрением и помощью в некоторых операциях контроля, совместно с учеником 

оценивает результаты его работы.  

На следующем этапе работы группы помощь учителя минимальная. Дети, получив 

задание, с учетом выполняемых каждым из них функций (ролей), сами регулируют 

взаимодействие с партнерами на всех этапах учебной работы. От утверждения своей 

собственной индивидуальной позиции в решении задачи участники переходят к 

обсуждению оптимальных путей совместного выполнения работы. На основе таких 

обсуждений выявляются вопросы, подлежащие уточнению, которые могут быть заданы 

учителю. 

Наконец, по мере овладения навыками самоорганизации совместной работы, дети 

переходят к качественно новым отношениям с учителем и сверстниками – к 

партнерским отношениям.  

В условиях коллективного решения задач действие, выполняемое каждым 

участником, оценивается им уже не с учетом своей собственной позиции, а с учетом 

правильности соблюдения всей последовательности таких действий, т.е. для каждого 

ребенка становится важным не просто выполнить свое собственное действие, а 

проследить правильность получения результата, сопоставить свой результат с 



результатом действий других участников. Такое обучение самоанализу результатов 

собственной деятельности способствует развитию самоконтроля при выполнении 

задания, а также адекватному восприятию оценки учителя.  

Работа учеников в малой группе может проходить по разному сценарию: 

 группа получает учебное задание; всем предлагается прочитать его 

внимательно. Затем группа делится на две команды: одна задает вопросы относительно 

хода решения задачи, необходимых для этого знаний, другая – отвечает на эти вопросы. 

Оценивается лучший вопрос и лучший ответ, а также активность участников команд; 

 дети читают задание; каждый должен задать вопрос и каждый должен 

ответить на чужой вопрос. Отвечать надо кратко. Дети заранее договариваются, кто 

будет задавать вопрос, а кто – отвечать на него. Группа сообща оценивает наиболее 

удачные вопросы и ответы; 

 дети получают учебный текст, внимательно читают его. Им 

предлагается разбить текст на маленькие кусочки. Дети должны будут пересказать 

текст коллективно. Для этого они садятся в круг. Затем, в установленном порядке, 

например, слева направо каждый ученик воспроизводит вслух свой кусочек текста, 

повторяя по очереди все, сказанное перед ним и добавляя свое; 

 ученики читают данный учебный текст. Они должны устно по памяти 

воспроизвести его. Дети встают в круг. Ведущий, которого или выбирают сами дети, 

или назначает учитель, становится в центре и, закрыв глаза, указывает на любого 

ученика, с которого будет начинаться воспроизведение текста. Далее, по часовой 

стрелке, каждый говорит по одной фразе из текста и так до его конца. После этого 

дети еще раз прочитывают текст и исправляют ошибки, если они есть.  

 группа делится на пары. Ведущий (учитель или кто-то из учеников) 

предлагает задание. Каждая из пар излагает свой путь решения задания. Все варианты 

совместно обсуждаются и выбирается правильный и наиболее оптимальный, и т.п.  

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки их и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1. ученики, сидящие за одной партой, получают одно и тоже задание; вначале 

каждый выполняет задание; затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

обнаружены; при взаимопроверке проверяющий может использовать некоторые знаки 

при оценке: ставить плюс, если задание выполнено правильно, минус – при неправильном 

результате, вопрос – если не уверен и сосед не смог его убедить в правильности его 

решения; 

2. ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определенные 

знания и средства, которые имеются у каждого. Например, у одного ученика имеются 

карточки с гласными буквами, а у другого – с согласными. Они вдвоем должны 

составить названное учителем слово: один ставит свои гласные, другой – свой 

согласные.  

3. обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданием, они имеют право обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить 

ее и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, трудность, оригинальность и т.п.).  



Важным моментом для отработки способов взаимодействия и установления 

отношений между участниками совместной деятельности в паре является организация 

парного контроля, который может осуществляться в разной форме. Одной из форм 

может быть использована следующая. Ученики, получая задание под одним и тем же 

номером, действуют так: один ученик – исполнитель – должен выполнять это задание, а 

другой – контролер – должен проконтролировать ход и правильность полученного 

результата. При этом у контролера имеется подробная инструкция выполнения задания. 

При выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем 

становится контролером, а контролер – исполнителем.  

При организации такой формы попарной работы материал в рабочих тетрадях 

детей может быть расположен следующим образом: в левой части листа задание для 

исполнителя, в правой – тоже задание и инструкция для контроля с подробно 

расписанным вариантом правильного выполнения этого задания. Кроме того, контролеру 

заранее разъясняются его функции. Так, например, на начальных этапах усвоения 

формируемого действия парный контроль может осуществляться следующим образом: 

один учение (исполнитель) читает или шепотом называет каждую операцию действия, 

совершает ее, а контролер проверяет правильность пооперационного выполнения, 

сравнивая действия исполнителя с имеющейся у него инструкцией, и в случае 

неправильного исполнения требует исправления.  

Использование парной формы контроля позволяет не только обеспечить контроль 

за ходом процесса усвоения и овладения всей информацией, необходимой для 

безошибочного выполнения предложенных заданий, но и решить еще одну важную 

задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и 

себя, становятся более внимательными. Объясняется это тем, что внимание, являясь 

внутренним контролем, формируется на базе внешнего контроля. В силу этого 

выполнение функций контролера по отношению к другому ученику есть одновременно 

этап формирования как внутреннего контроля уже самого себя.  

Существенное значение для формирования личности ребенка при организации 

совместной работы учащихся в группе имеет, наряду с общением с учителем, общение со 

сверстниками. Именно оно создает условия для развития критичности к мнениям, словам 

и поступкам людей, для формирования умений видеть позицию другого человека, 

оценивать ее, принимать или не принимать, иметь собственную точку зрения, отличную 

от чужой, уметь ее отстаивать. «Именно в обществе со сверстниками ребенок может 

и смеет практиковать традиционно взрослые формы поведения (контроль, оценку). В 

общении со сверстниками  зарождается необходимость и всегда есть возможность 

встать на точку зрения другого, координировать его действия со своими, а за счет 

этого понимать другого». Поддержка со стороны сверстника, равенство с ним создают 

условия для самосознания и самооценки ребенка.  

Анализ практики организации совместной учебной работы школьников в группе 

позволил выявить следующие преимущества:  

 возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

 на формирование знаний, умений, навыков тратится  меньше времени. чем 

при фронтальном обучении; 

 уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число 

учеников, не работающих на уроке, не выполняющих домашние задания); 

 снижается школьная тревожность; 

 возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; 

 возрастает сплоченность класса; 

 меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше 

понимать друг друга и самих себя; 



 растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со 

сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

 дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к 

труду учителя; 

 дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 

ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиции других 

людей; 

 учитель получает возможность  реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше внимания «слабым».  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, то есть овладеть 

деятельностью ученья, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению 

к другому("пробую учить других"), или к самому себе ("учу себя сам"). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя детей 1-2 классов). 

Роль "младшего учителя" - посредника между взрослым и младшим школьником - в 

точности соответствует реальному положению подросткового возраста между 

детством и взрослостью. Разновозрастное учебное сотрудничество подростков и 

младших школьников может стать средством профилактики подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях, а также способствовать формированию их 

учебной самостоятельности. Младший подросток может и должен на какое-то время 

стать учителем более маленьких ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в 

собственной позиции учащегося. Заметим, что, начавшись как игра, эта деятельность 

становится весьма серьезной и ответственной для школьника, т.к. ставит перед ним 

вполне реальные цели: научить кого-то чему-то.  

Эта работа детей в позиции "учителя" выгодно отличается от их работы в 

позиции "ученика" в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создает условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у маленьких 

"учителей" способности понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную 

позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть 

труд собственных учителей, вклад сверстников (младших) в общую деятельность.  

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и письменной форме. 

На определенном этапе развития эффективным средством работы учащихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Как известно, в начальной 

школе на протяжении более чем 3-х лет совместные действия учащихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить 

ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем, для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – основное 



звено школы, где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества 

- переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяют следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

может стать переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для 

начального этапа образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых уже старшие подростки получают сведения о взглядах 

на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 письменное оформление мысли способствует развитию речи младших 

подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь является средством развития теоретического мышления 

школьника, помогает фиксировать наиболее важные моменты в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотезы, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность 

высказаться всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях; 

 организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Следует обратить внимание на развитие тех коммуникативных умений, которые 

являются предпосылкой успешно проведенной письменной дискуссии: четко письменно 

излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные 

письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором письменного 

текста в ситуации, когда автор может (не может) ответить читателю. Эти 

коммуникативные умения могут послужить основой для серьезной работы в дальнейшем 

с текстами (документами, первоисточниками и т.п.), в которых содержатся разные 

точки зрения, существующие в той или другой области знаний.  

Работа с текстом 

Работа с текстом, столь распространенная в среднем звене школы, делает 

существенный вклад в развитие речевой и коммуникативной компетенции учащихся. 

Коммуникативность текста проявляется в том, что он  всегда существует только в 

определенной ситуации общения:    

 КТО (адресант- автор текста-говорящий или пишущий); 

 КОМУ (адресат – слушающий или читающий); 

 ГДЕ (место общения); 

 КОГДА (время общения); 

 ПОЧЕМУ (мотив, причина общения); 

 ЗАЧЕМ (цель общения);  

 ЧТО (предмет речи, тема); 

 КАК ( способ выражения мыслей)  говорит или пишет. 

Текст является коммуникативной единицей обучения, т.к. учебный 

процесс  происходит  в условиях непосредственного речевого общения путем обмена 

текстами в устной или письменной форме. Кроме коммуникативных умений, работа с 

текстом способствует формированию логических и лингвистических умений, 

характеризующихся развитием мышления и чувством языка (например, умений: 

выделять существенные и несущественные признаки предмета; группировать признаки, 

явления и факты; выделять основную и детализирующую информацию в содержании 

текста; делать выводы из наблюдений; обобщать факты, видеть ключевые слова 

текста и т. д.). Формирование многих коммуникативных, логических, лингвистических 

умений школьников происходит в процессе работы с текстом, который составляет 



основу дидактического материала, с помощью которого учащимся предъявляются 

соответствующие знания. 

В процессе обучения текст как дидактический материал используется в двух 

речевых разновидностях в зависимости от коммуникативных намерений автора (учителя 

или ученика). Если цель – передать информацию, то создается информационная речь, 

если же цель – объяснить, доказать или убедить в чем-то, то создается убеждающая 

речь. Причем каждая из этих речевых разновидностей осуществляется в определенном 

типе речи: информационная речь – это текст-описание или текст- повествование; 

убеждающая речь   - это текст-объяснение, текст-рассуждение (доказательство или 

размышление). 

Проектная деятельность учащихся  как средство развития общения и 

сотрудничества в основном звене школы 

Средняя ступень школьного образования служит исключительно благоприятным 

периодом развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать соблюдение договоренности о правилах 

взаимодействия: один отвечает – остальные слушают, оценка ответа товарища после 

его полного ответа; правила работы в группе, паре; действия учащихся на основе 

заданного эталона и т.д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, не достающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

ребенка, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнером ребенка выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность ребенка проявлять инициативу в 

ситуации неопределенной задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.   

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Ключевая компетенция, развитие которой невозможно все контекста  

коммуникативной деятельности, – это работа в группе (команде) сверстников: умение  

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  В соответствии с такими целями большое значение 

придается проектным формам  работы, где помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания  должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль  учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным  организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу 

к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Успех в современном обществе во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: распознать проблему, определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план 

действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня 



школа имеет возможность развивать соответствующие способности, организуя 

проектную деятельность учащихся. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник 

выступает в качестве активного субъекта деятельности. В свою очередь это 

обстоятельство мобилизует потенциал всех его способностей. Кроме того, метод 

проектов направлен на развитие навыков сотрудничества и делового общения в 

коллективе, предусматривает сочетание индивидуальной самостоятельной работы с 

групповыми занятиями, обсуждение дискуссионных вопросов, то есть он способствует 

развитию социально значимых качеств учащихся.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способностей, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

ориентировку в эмоционально-психологических потребностях партнеров по современной 

деятельности:  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с людьми теплые отношения взаимопонимания;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей;  

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность все чаще применяется в общеобразовательных школах, 

но  представления о том, какой она должна быть, весьма различны. Проектом часто 

называют работу самого различного жанра: от обычного реферата и нестандартного 

выполнения обычного задания (ответ по географии или истории с исполнением песен и 

танцев изучаемой страны или эпохи) до действительно серьезного исследования с 

последующей защитой по принципу курсовой или дипломной работы. 

Вовлечение учащихся в проектную деятельность происходит постепенно. Как 

показывает опыт проектной деятельности в школе «Премьер», серьезный интерес к 

такой, в значительной степени самостоятельной, работе появляется в основном звене 

школы. Именно подростки обладают достаточными организационными навыками, 

опытом исследовательской работы, владеют навыками использования компьютера для 

поиска информации и оформления письменной части проекта. Они обладают 

необходимыми волевыми качествами, чтобы преодолевать возникающие трудности и не 

утрачивать интерес к длительной работе, способны не терять из поля зрения значимую 

цель. 

Общая работа над проектом позволяет задумать и поставить оригинальный 

опыт,  проявить собственное творческое видение процесса и результата работы, 

создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться другие (новое учебное 

пособие, «шпаргалку» по трудной теме, фильм, литературное или художественное 

произведение, провести творческий вечер, поставить спектакль и т.п.). 

Самым важным и на первых порах самым трудным является постановка цели 

своей работы. Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных 

предметов, их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль 

учителя здесь весьма значительна, хотя основную работу все же учащийся выполняет 

самостоятельно. Помощь взрослого необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ 

на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик 

определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует 

сделать. Решив его, ученик увидит задачи, своей работы.  



Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты 

хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать 

ребятам уже с пятого класса. Кстати, учебный проект — прекрасный способ проверки 

знаний учащихся, в этом случае контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты проекта. Наш опыт убеждает, что, постоянно выполняя 

учебные проекты в 5-7 классах, к 8 классу учащиеся приобретают достаточный опыт, 

чтобы перейти к работе над самостоятельными персональными проектами. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. 

Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога составляет план предстоящей работы. Надо ли говорить, сколь важно 

старшекласснику научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. Есть еще одна сторона проектной деятельности, о которой необходимо 

упомянуть. Начиная работу над проектом, учащийся должен выбрать и пригласить к 

сотрудничеству супервизора — кого-либо из педагогов школы, с которым ему предстоит 

длительное и тесное взаимодействие. Мы намерено, не употребляем термин 

«руководитель проекта», подчеркивая тем самым, что инициатором сотрудничества и 

активной стороной взаимодействия в данном случае является школьник. Взрослый здесь 

выступает в роли консультанта, источника информации, вдохновителя. 

Представляется очень важным, что такое взаимодействие дает ребятам совершенно 

новый опыт общения с учителем. 

Работая над персональным проектом, подростки имеют возможность в полной 

мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами - примерно 20% учащихся 8-9 классов в 

качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы 

(например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в 

общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как 

научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над персональным проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во время 

обратиться за помощью. Такой опыт представляется очень важным, а его, к 

сожалению, часто не хватает не только школьникам, но и вполне взрослым людям.  

В школах Международного Бакалавриата разработана четкая система 

критериев оценки персональных проектов учащихся. Эти критерии позволяют увидеть 

различные стороны деятельности учащегося в ходе его работы над проектом, а также 

оценить результат этой работы. Примерный перечень критериев выглядит так: 

 

КРИТЕРИЙ А:  

ОБОСНОВАНИЕ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ, ПЛАНИРОВАНИЕ ПУТЕЙ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Цель не сформулирована, стандартный уровень не достигнут. 

Цель определена, но не обозначены пути ее достижения. 

Цель определена и ясно описана, представлена схема ее достижения. 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план достижения. 



Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения, проект выполнен точно и 

последовательно в соответствии с планом. 

  

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности можно добиться существенного снижения школьной тревожности. Дело 

в том, что вовлечение в проектную деятельность снижает стрессогенность обучения и 

является, таким образом, здоровьесберегающей технологией (Ступницкая, Белов, 

Родионов, 2003). Опыт некоторых школ показывает, что проектная деятельность 

может многому научить детей (Ступницкая, 2004). Речь идет об умении: 

 добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по 

значимости, ограничивать по объему, использовать различные источники, в т.ч. людей, 

как источник информации умение планировать свою работу; 

 распознать проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности; 

 поставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и 

разбить ее на тактические шаги; 

 оценить имеющиеся ресурсы, в т.ч. собственные силы и время, 

распределить их; 

 выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было 

заявлено в качестве цели работы; 

 увидеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. Она 

может иметь существенный воспитательный эффект. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. Возможность почувствовать себя полноправным участником 

образовательного процесса, вместе делающим общее дело, усиливает понимание каждым 

участником процесса своей меры ответственности за конечные результаты совместной 

работы.  

Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится 

хорошей основой для формирования у учащихся организаторских качеств:  

инициативности, умения налаживать контакты и предложить план общего действия, 

находить разумные компромиссы, решать конфликтные ситуации, проявляя 

самокритичность,  дружелюбие и уверенность в своих силах. Кооперация со 

сверстниками, опирающаяся на внешний социальный контроль и непосредственную 

обратную связь, создает особо благоприятные условия для усвоения механизмов 

эмоционально-волевой регуляции собственного поведения, ориентации его на принятые  

ценностно-нравственные и этические нормы. В целом проектную деятельность, 

пожалуй, можно рассматривать как один из немногих видов школьной работы, 

позволяющий преобразовать академические знания в реальный жизненный и даже 

житейский опыт учащихся. 

Уроки психологии 

Существенный вклад в формирование коммуникативной компетентности 

школьников может принадлежать специальным урокам психологии.  В их программу 

могут прямо входить такие темы, как формирование культуры общения друг с другом, 

основанной на знаниях культурных норм и ограничений в общении; знакомство с 

этическими нормами и моральными принципами поведения; формирование навыков 

самостоятельного решения коммуникативных (общенческих) задач в знакомых и 



незнакомых коллективах и ситуациях; расширение ролевого репертуара в рамках 

конкретных коммуникаций; преодоление замкнутости, застенчивости и т.д.  

Как известно, в подростковом возрасте на первое место в общении со 

сверстниками выходит мотив занять определенное место в коллективе сверстников. На 

уроках в групповой работе у подростка появляется возможность занять это место в 

малой группе (4-6 человек), а также подумать о своем "я" для того, чтобы сравнить свои 

притязания с реальными возможностями и постепенно увеличивать последние. 

Групповая форма обучения убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу в 

классе, дает возможность разрешать межличностные конфликты; прививает умение 

слушать, становиться на точку зрения других, сообща достигать общих целей. 

Тренинги коммуникативных навыков 

В большинстве практико-ориентированных исследований признается, что 

наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Разработанные программы 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе. 

 развивать невербальные навыки общения,  

 развивать навыки самопознания.  

 развивать навыки восприятия и понимания других людей.  

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 представление о “неверных средствах общения”; 

 развивать положительную самооценку. 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

 познакомить с понятием “конфликт”; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации. 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права В тренинге создается 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

В рамках системно-деятельностного подхода  установлена принципиальная 

возможность формирования мотивации учения посредством организации деятельности 

учащихся – через отбор и структурирования учебного содержания; организацию 

ориентировочной деятельности учащихся и учебного сотрудничества - необходимо 



раскрыть учащимся личностный смысл самого процесса учения (для чего и ради чего он 

учится), значимость учения в школе для реализации профессиональных планов, 

социальной карьеры, межличностных и ролевых отношений в социальной практике 

«взрослой» жизни. Таким образом, необходима организация как предметности учебной 

деятельности учащихся, так  и системы социальных взаимодействий и учебного 

сотрудничества. Необходимым условием также выступает специально организованная  

рефлексия учащимся своего отношения к учению, его результатам, самому себе как 

сущностному «продукту» преобразующей учебной деятельности. 

В основе деятельности учителя по формированию и развитию УУД лежит 

сборник под редакцией А. Г. Асмолова «Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе от действия к мысли. Система заданий». Пособие для учителя, Москва 

«Просвещение», 2010. 

Условия формирования личностных универсальных учебных действий 

В рамках системно-деятельностного подхода установлена принципиальная 

возможность формирования мотивации учения посредством организации деятельности 

учащихся – через отбор и структурирования учебного содержания; организацию 

ориентировочной деятельности учащихся и учебного сотрудничества - необходимо 

раскрыть учащимся личностный смысл самого процесса учения (для чего и ради чего он 

учится), значимость учения в школе для реализации профессиональных планов, 

социальной карьеры, межличностных и ролевых отношений в социальной практике 

«взрослой» жизни. Таким образом, необходима организация как предметности учебной 

деятельности учащихся, так  и системы социальных взаимодействий и учебного 

сотрудничества. Необходимым условием также выступает специально организованная  

рефлексия учащимся своего отношения к учению, его результатам, самому себе как 

сущностному «продукту» преобразующей учебной деятельности. 

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ 

гражданской идентичности личности и может рассматриваться как система 

психолого-педагогических рекомендаций в отношении гражданского воспитания 

личности: 

 участие 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); 

 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, 

библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Условия формирование познавательных УУД 

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть 

обеспечено системой условий, в которые входят следующие: 

 Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса). 

 Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня 

понимания решения. 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

 Удовлетворение познавательной потребности. 



 Удовлетворение потребности в межличностном общении. 

 Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — 

рефлексивной саморегуляции. 

 Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

 Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Условия организации эффективного обучения чтению 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно много 

подходов к совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются 

практически все составляющие этой сложной деятельности — от коррекции 

элементарных приёмов техники чтения до наиболее сложных пластов смыслового и 

рефлексивного чтения сложных текстов, поскольку сформированный навык чтения 

включает в себя, как минимум, два основных компонента:  

1. технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и 

акустическими и речедвигательными — с другой); 

2. понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Приведём примеры некоторых упражнений: отделение слов от псевдослов 

(например, дорога, метро, олубет, вунка), поиск в тексте заданных слов, т. е. выбор 

карточек со словами, совпадающими с эталоном (слово фломенидия, а на карточках 

встречаются слова фломанидия, фломенадия, флнемидия и т. д.), восполнение пропусков 

букв в словах (испуганная девочка быстро пошла по крут дорожке), восполнение 

пропусков слов в предложении (Долго ли, коротко ли шёл принц по тропинке, и вот 

наконец он  увидел маленькую   перекосившуюся на курьих ножках), поиск смысловых 

несуразностей в связном тексте, где содержатся смысловые ошибки, делающие 

описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не промокли под ливнем, потому что 

спрятались под телеграфным столбом или Поздней осенью, как обычно, буйно зацвели 

яблони) и др.  

Приведённые упражнения формируют различные операции и способности, 

являющиеся составными частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их 

друг с другом в более сложные комплексы. Выполнение их превращает процесс чтения в 

необычное, весёлое, интересное занятие, благодаря чему у ребёнка формируется 

положительное эмоциональное отношение к нему. Данный комплекс может 

использоваться как путь коррекции навыка чтения на всех этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение 

ими навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность 

понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. 

Понимание очень личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и 

нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно 

и нужно создать благоприятные условия для овладения школьниками приёмами 

понимания и совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. 

Ученик, читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, 

выявляет те связи, которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, 

либо в граф-схеме, либо в таблице. Таким образом, ученик перекодирует информацию на 

другой, в большей степени «свой язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю 

полученную информацию привести в систему, а значит, глубже понять и использовать в 

дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося глубокого понимания 

текста без специально целенаправленного обучения приёмам переработки информации: 

составлению плана, тезисов, кодированию информации в графических схемах и т. д. 

Выделяется пять основных приёмов осмысления текста. Постановка вопросов к 

тексту и поиск ответов на них (в самом тексте, путём вспоминания, рассуждения и 



умозаключения или путём обращения к учителю и сверстнику) являются основным 

приёмом в процессе уяснения содержания и включают вопросы к логическим связям 

частей текста, связи текста с другими текстами на эту же тему, к отдельным 

непонятным предложениям и словам. Разновидностью этого приёма является 

постановка вопроса-предположения, сочетающего в себе вопрос и предположительный 

ответ на него (например: «А не потому ли..., что...?», «Может быть, это объясняется 

тем, что...?»). Важными приёмами осмысления текста являются также антиципация 

плана изложения, т. е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше). Реципация 

— мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под 

влиянием новой мысли. Самым высоким уровнем осмысления текста является 

критический анализ, который находит выражение в дополнениях к прочитанному, в 

сомнении или несогласии, в высказывании собственной позиции (мнения) и отстаивании 

её. 

Для понимания психологического содержания текста эвристичное значение 

имеют «проблемные текстовые ситуации» . Исходя из того что понимание текста 

есть частный случай мышления, автор рассматривает чтение и понимание текста 

как процесс решения задач. Понимание текста выступает как компонент мышления, 

состоящий в выявлении и разрешении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных 

ситуациях на основе использования имеющихся знаний и применения специальных 

приёмов для усвоения новых знаний. Подобно тому как в предложении есть 

подлежащее и сказуемое, в тексте есть субъект и предикат, которые в отличие от 

подлежащего и сказуемого выражаются не отдельными словами, а целыми 

предложениями или частями текста. Текстовый субъект обозначает то, о чём 

говорится в тексте, и представляет собой мысль о предмете. Текстовый предикат 

есть мысль о признаке предмета (свойстве, действии). Системность текста 

выступает в единстве и взаимообусловленности текстового субъекта и предиката, 

составляющих текстовое суждение, где предикат может быть раскрыт через 

ответы на вопросы о том, что это значит, как это объясняется, в чём это 

заключается, а субъект — через вопросы о том, о чём это говорит, какая мысль этим 

обосновывается и т. д. Перечень основных проблемных текстовых ситуаций: 

1. Новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом 

случае нередко читатель воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его 

единство, и соответственно не воспринимает связи предиката с субъектом. 

2. 2.Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю 

необходимо увидеть это противоречие как объективно существующее и найти ему 

объяснение. 

3. 3.Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая 

ситуация, включающая варианты: 

4. осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при 

ограничении предмета речи с указанием, что изложенное есть его первоначальная или 

последующая часть (например, «Во-первых...», «С одной стороны...», «Теперь...», «Во-

вторых...» и т. д.); 

5. при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее 

последует вторая часть, что требует от читателя самостоятельного поиска и 

выделения всех частей текстового субъекта и их объединения в единое целое. 

6. Неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения 

его неполноты и восполнения соответствующих элементов. 

7. Отсутствие выражения текстового субъекта: выражено в 

«беспредметности» рассказа, а решение данной проблемной ситуации — в поиске 

предмета мысли («О чём здесь говорится?»). 



8. Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него 

предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. 

Структура текста представляется как совокупность проблемных ситуаций со 

скрытыми вопросами, т. е. система данных без явно выраженного вопроса, но с 

наличием условий, порождающих вопросы и необходимых для ответов на них. Основным 

приёмом эффективного понимания текста автор считает самостоятельную 

постановку вопросов и поиск ответов. Ставя вопросы, ученик анализирует материал, 

подвергает его умственному досмотру, выделяет главное, нащупывает новые связи, не 

всегда для него ясные, находит у себя слабые места, тёмные пятна и пробелы, стремясь 

их заполнить. 

 Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они 

направлены на установление причинно-следственных связей. 

 Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его 

формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза: «Что 

бы изменилось, если бы...?», «Как вы думаете, как будут развиваться события 

дальше?». 

 Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то 

плохо?», «Чем один герой отличается от другого?». 

 Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой: «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать 

вопросы к тексту. Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к 

произведению (на любом этапе работы). Данную работу обычно проводят в парах и 

группах. Стимулирует постановку вопросов и активизирует смысловую догадку такая 

стратегия, как чтение с остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над текстом 

является составление вопросного плана, т. е. умение выделять логическую и 

последовательную структуру текста. В ходе составления плана текста ученик 

проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет 

текст на смысловые части и озаглавливает их, осуществляет смысловое и логическое 

соотнесение частей плана между собой. Содержание и структура плана зависят от 

цели работы. В одном случае план может отражать только фабулу художественного 

произведения или только фактологический материал, а может и выявлять причинно-

следственные связи. Приведём последовательные шаги по организации 

самостоятельной деятельности учащихся с целью составления плана: 

 внимательно прочитать текст; 

 выделить главные мысли текста; 

 проверить, как они соотносятся между собой; 

 сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые 

части); 

 по количеству главных мыслей определить количество пунктов плана; 

 сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов 

плана); 

 прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

Модель «идеального читателя») стала основой для разработки программы 

обучения пониманию текста. Программа включает четыре этапа, на каждом из 

которых ставится задача формирования определённого приёма работы с текстом: 

1. формирование приёма «диалог с текстом» (умения ставить вопросы к 

тексту);  



2. формирование умения выделять концепт текста (основную идею текста, 

используя приём озаглавливания);  

3. целенаправленное развитие читательского воображения (умение 

прогнозировать дальнейшее развитие сюжета, событий);  

4. интеграция сформированных приёмов в целостную деятельность 

понимания. Особая роль в программе уделялась подбору текстового материала. При 

этом тексты должны были отличаться доступностью понимания для данной 

возрастной группы, небольшим объёмом, разнообразием жанров. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и 

усваивающее чтение. Основными приёмами изучающего чтения, направленного на 

понимание учебного текста, являются: приём составления вопросов к тексту, приём 

составления плана, приём составления граф-схемы, приём тезирования, приём 

составления сводных таблиц, приём комментирования и приём логического 

запоминания учебной информации. 

Приём составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План 

представляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения 

плана целесообразно по мере чтения текста последовательно задавать себе вопрос 

«О чём здесь говорится?». План представляет собой перечисление тем, составляющих 

пункты плана. | 

Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, 

положений и выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и 

систематизировать учебную информацию. 

Приём комментирования является основой осмысления и понимания текста и 

представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по 

поводу прочитанного текста. 

Приём логического запоминания учебной информации включает следующие 

компоненты: самопроверку по вопросам учебника или вопросам, составленным самим 

учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление 

устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление 

сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку докладов и написание рефератов текста 

двух видов — констатирующего и критического — с опорой на конспект, план текста 

по одному или нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет и публикации 

в средствах массовой информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на 

контрольные вопросы; реферативный пересказ, аннотирование, комментирование 

учебных текстов; составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким 

источникам. 

        Условия формирования регулятивных УУД 

Общение является необходимым условием развития способности личности к 

регуляции поведения, к деятельности и саморегуляции. 

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой 

организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. Для осознания учащимися 

стратегий организации учебной деятельности необходима совместная деятельность с 

учителем и сверстниками. Наилучший метод организации учебной работы школьников — 

совместное планирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной 

работы. 

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентируясь на 

необходимость:  

1. инициации внутренних мотивов учения школьника;  



2. поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при 

сохранении учителем за собой функции постановки общей учебной цели и оказания 

помощи в случае необходимости;  

3. использования групповых коллективных форм работы. 

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются: 

 акцент на достижениях ученика; 

 выделение универсальных учебных действий как объекта оценки; 

 сопровождение формирования самооценки учащегося как основы 

постановки целей; 

 формирование рефлексивности оценки и самооценки. 

Оценка имеет мотивационное значение. Становление подлинной субъектности 

учебной деятельности невозможно без формирования у учащихся способности 

адекватно оценивать ход и результаты собственной деятельности, изменения, 

происходящие как в предмете деятельности, так и в себе самом; самостоятельно 

ставить задачи по совершенствованию учебной деятельности и самоизменению. 

Практика оценивания в современной школе далеко не всегда отвечает декларируемым 

целям образовательного процесса. Зачастую она носит авторитарный характер, 

ограничивая возможности развития самостоятельности и инициативы учащихся. 

Необходимым условием развития дифференцированной, адекватной и рефлексивной 

самооценки учащегося является целенаправленное формирование действия оценки в 

учебной деятельности в единстве мотивационного и операционного компонентов. 

Рекомендации по формированию действия оценки: 

 с самого начала обучения учитель должен ставить перед учащимся задачу 

оценивания своей деятельности; 

 необходимо объективировать для учащегося функции оценивания — 

объективировать его изменения в учебной деятельности; развивать самооценку, 

мотивацию саморазвития; 

 предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и их 

результаты, способы действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная 

оценка) и собственные возможности осуществления деятельности (прогностическая 

оценка); 

 необходимо формировать у учащегося установку на улучшение 

результатов деятельности; 

 оценка должна основываться на содержательных, объективированных и 

осознанных критериях, которые могут быть даны учителем в готовом виде, 

выработаны совместно с учащимися или выработаны учащимся самостоятельно; 

 необходимо формировать у учащихся умение анализировать причины 

неудач в выполнении деятельности и ставить задачи на освоение тех звеньев действия 

(способов действия), которые обеспечат его правильное выполнение; 

 способствовать развитию умения учащихся самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии и способы дифференцированной оценки в учебной 

деятельности; 

 необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии 

оценки; оценка учащегося соотносится с оценкой учителя только по объективным 

критериям, причём оценочное суждение учащегося предваряет оценку учителя; 

 организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения принципов 

уважения личности учащегося, принятия, доверия, эмпатии и признания 

индивидуальности каждого ребёнка. 

Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции 

составляет важное звено в развитии самостоятельности и автономии личности, 



принятии ответственности за свой личностный выбор, обеспечивает основу 

самоопределения и самореализации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Система оценки УУД: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала, а 

используется технология формирующего (развивающего) оценивания, в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 
Виды УУД Типовые диагностические задачи 

5-9 класс 

Личностные УУД 

Самопознание и 

самоопределение 

Методика «Знаете ли вы себя» 5-6 класс. Методика «Уровень 

притязаний» 6-7 класс. Тест «Формула темперамента» 7-9 класс. 

Опросник «САН (самочувствие, активность, настроение)» 5-9 класс. 

Смыслообразование Методика изучения мотивации обучения у школьников  5-ых 

классов  М.И.  Лукьяновой, Н.В.Калининой. Изучение 

направленности на приобретение знаний 5-9 класс.  

Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. 

Казанцевой 5-9 класс. Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению в средних и старших классах школы (А. 

Прихожан) 

Нравственно-этическое 

оценивание 

Анкетирование 

Регулятивные УУД 

 Тест «Корректурная проба» (оценка устойчивости внимания) 

5-9 класс. Методика Горбова «Красно-черная таблица» (оценка 



объема динамического внимания) 5-9 класс. 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД Методика «Интеллектуальная лабильность» (11 -15лет) 

в модификации С.Н. Костроминой 

Универсальные 

логические действия 

Методика «Исключение лишнего» (оценка вербально-

логического мышления) 5-9 класс. Методика оценки образного 

мышления 5-9 класс. Методика «ГИТ» (установление аналогий, 

определение сходства и различия понятий) 

Постановка и решение 

проблем 

Тест креативности П. Торренса 5-9 класс. Методика А. С. 

Лачинса «Гибкость мышления» 5-9 класс. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Методика «Коммуникативные и организаторские 

склонности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

Коммуникация как 

кооперация 

«Диагностика межличностных отношений» (ДМО) Т.Лири 5-

9 классы. 

Коммуникация как 

условие интериоризации 

Методика диагностики принятия других В. Фей 5-9 класс. 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

УУД формируемые в результате внеурочной деятельности 
В результате внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 
Клас

с 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

5 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать базовые 

ценности. 

2. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

3. Понимать смысл и 

цель 

самообразования. 

4. Давать 

нравственно-

этические оценки. 

1. Ориентироваться в 

информационных 

источниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 



электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных решений 

6 

клас

с 

1. Принимать 

новые базовые 

ценности. 

2. Определять 

жизненные, 

личностные 

ценности. 

3. Осознанно и 

аргументировано 

давать нравственно-

этические оценки. 

4. Понимать 

смысл и цели 

саморазвития, 

самообразования. 

1. Владеть 

основами реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

2.  Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

3. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

4.  Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

5.  Давать 

определение понятиям. 

6. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

7.  Осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение понятия. 

8. Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

1.  Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

2.  Формулироват

ь собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

3. Устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

4. Аргументиров

ать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

5.  Задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

6.  Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

1. Самостоятельн

о ставить новые 

учебные цели и задачи. 

2. Простраивать 

жизненные планы во 

временной 

перспективе. 

3. При 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

4. Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ. 



взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

8. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

7 

клас

с 

1. Следовать в 

соответствии с 

ценностями 

общества. 

2. Определять 

кроме жизненных, 

личностных и 

профессиональные 

ценности. 

3. Простраиват

ь траекторию 

профессионального 

самоопределения. 

Осуществлять 

выбор. 

4. В системе 

заниматься 

самообразованием. 

1. Проявлять 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию и интерес 

к учению; готовность 

к самообразованию и 

самовоспитанию. 

2. Владеть основа

ми рефлексивного 

чтения. 

3.  Ставить 

проблему, 

аргументировать её 

актуальность. 

4. Обобщать 

понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

5. Выполнять 

проектные и 

исследовательские 

работы разных 

видов. 

6. Владеть 

научной 

терминологией при 

выполнении 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

7. Принимать 

участие в 

дискуссиях. 

1. Организовыват

ь и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

2.  Осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра, 

уметь убеждать. 

3. Работать в 

группе — 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

4. интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

5. Владеть основ

ами 

коммуникативной 

рефлексии. 

6. Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

7. Отображать в 

1. Самостоятельн

о анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

2.  Планировать 

пути достижения 

целей. 

3.  Устанавливать 

целевые приоритеты. 

4. Уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

5.  Принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

6.  Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

7. Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации. 



речи (описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

8 

клас

с 

1. Поступать в 

соответствии с 

ценностными 

ориентирами 

общества. 

2. Осуществлят

ь осознанный и 

аргументированны

й выбор. 

3. Самоопредел

ение. 

4. Смыслообра

зование. 

1. Проявлять 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию и интерес 

к учению; готовность 

к самообразованию и 

самовоспитанию. 

2. Осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций. 

3. Строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

4. Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

5.  Объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

1. Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

2.  Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

3. Продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов. 

4. Договариватьс

я и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

5. Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности. 

1. Владеть 

основами 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

2. Владеть 

основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей. 

3. Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач. 

9 

клас

с 

1. Простраиват

ь жизненное, 

личностное и 

профессиональное 

самоопределение. 

2. Осуществлят

ь осознанный выбор. 

3. Давать 

объективные 

нравственно-

этические оценки. 

Оценивать свое 

поведение в 

соответствии с 

ценностями 

общества. 

4. Брать 

ответственность на 

себя. 

5. Инициирова

1.  Ставить 

проблему, 

аргументировать её 

актуальность. 

2. самостоятельн

о проводить 

исследование на 

основе применения 

методов наблюдения 

и эксперимента. 

3.  выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов. 

4.  организовыват

ь исследование с 

целью проверки 

гипотез. 

5. делать 

1. Следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнёрам, внимания 

к личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды 

других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам 

в процессе 

достижения общей 

1. Владеть 

основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей. 

2. Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач. 



ть идеи. Доводить 

начатое дело до 

конца. 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации. 

цели совместной 

деятельности. 

2.  Устраивать 

эффективные 

групповые 

обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

3. Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство). 

4.  В совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей. 

5. Выступать в 

группе с инициативой. 

3.  Адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи. 

4. Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности. 

5. Владеть 

основами 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

6. Прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Инженерные проекты 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 

конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для 

инженерного проекта этапов: определение функциональной необходимости изобретения 

(улучшения), определение критериев результативности, планирование работы, 

предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка реального 

прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

• Ветроэлектростанция для дачного посёлка. 

• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп. 

• Автомобиль на солнечных батареях (LEGO-моделирова- ние). 

• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи. 

• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 

       Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по 

которым будет оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как 

инструкцией, которая показывает, что надо сделать, чтобы получить наивысший балл. 



Полученная таким образом оценка достаточна объективна и демонстрирует ученику 

сильные и слабые стороны его работы, показывает, что необходимо совершенствовать.  

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей 

собственной работы, видя, по каким критериям учащиеся получают максимальные или 

минимальные баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит 

поработать. Таким образом, критерии оценивания проектов дают возможность 

оценить педагогическую эффективность проектного метода обучения 

 

     
2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

Обязательная часть учебного плана 5-8 классов (ФГОС) призвана обеспечить достижение 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими предметными областями:   

  «Филология» включает в себя обязательные предметы: 

 Русский язык -  5 класс (5часов); 6 класс (6 часов); 7 класс (4 часа); 8 класс (3 часа); 

 Литература – 5 класс (3часа); 6 класс (3 часа); 7 класс (2 часа); 8класс (2 часа); 

 Иностранный язык - 5 класс (3часа); 6 класс (3 часа); 7 класс (3 часа); 8 класс (3 часа). 

 «Математика и информатика» включает в себя предметы: 

 математика – 5 класс (5часов); 6класс (5часов);  

 алгебра – 7 класс (3 часа); 8 класс (3часа);  

 геометрия – 7класс (2 часа); 8класс (3часа);  

 информатика - 7класс (1 час); 8класс (1 час). 

Общественно-научные дисциплины представлены предметной областью «Общественно-

научные предметы», включающей курсы «История России. Всеобщая история», «География», 

«Обществознание». 

«Естественно-научные предметы», «Технология», «Физическая культура» - обязательные 

предметные области. Количество часов обязательной части  учебного плана в 5 классе составляет 

27 часов, в 6-ом классе – 29 часов, в 7 классе – 30 часов, в 8 классе –32часа, 

Структура целей учебных предметов на уровне основного общего образования 

представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний, овладение умениями, развитие, 

воспитание и практическое применение полученных знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:   

5 класс-27ч 6 класс-29ч 7 класс-30ч 8 класс-32ч 

Обязательная часть 

Русский язык (5ч) Русский язык (6ч) Русский язык (4ч) Русский язык (3ч) 

Литература (3ч) Литература (3ч) Литература (2ч) Литература (2ч) 

Английский язык (3ч) Английский язык (3ч) Английский язык (3ч) Английский язык 

(3ч) 

Математика (5ч) Математика (5ч) Алгебра (3ч) Алгебра (3ч) 

История (2ч) История (2ч) Геометрия  (2ч) Геометрия  (2ч) 

География (1ч) Обществознание (1ч) Информатика (1ч) Информатика (1ч) 

Биология(1ч) География (1ч) История России. 

Всеобщая история (2ч) 

История России. 

Всеобщая история 

(2ч) 

Музыка(1ч) Биология (1ч) Обществознание (1ч) Обществознание (1ч) 

Изобразительное 

искусство (1ч) 

Музыка(1ч) География (2ч) География (2ч) 

Технология (2ч) Изобразительное 

искусство (1ч) 

Биология (1ч) Биология (2ч) 

  Физика (2ч) Химия (2) 

Физическая 

культура(3ч) 

Технология (2ч) Музыка  (1ч) Физика (2ч) 



 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрены учебные часы на изучение учебных курсов, способствующие культурному 

развитию учащихся.  

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и т.д. 

Курс «Экология Томской области» направлен на формирование  у обучающихся 

школы представления об экологической специфике Сибирского региона в связи с его 

физико- географическим расположением, ресурсным потенциалом и современным 

состоянием окружающей среды. 

Программа курса «География Тоской области» направлена на формирование 

целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей области, о 

месте Томской  области в  России  и современном мире; воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения истории и культуры своей родины и населяющих ее народов, 

выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в  областном  

и  российском пространстве; развитие географического мышления. 

Курс «Трудные вопросы в курсе алгебры» введен с целью обучения решения типовых задач 

повышенного уровня. 

Программа курса «Стилистка и культура речи» ориентирована на развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование их языковой компетенции посредством овладения 

функциональными стилями речи. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включает 

следующие предметы: 

 

 

 

Программы учебных предметов, курсов см. в приложении к ООП ООО. 

 

 Физическая культура 

(3ч) 

Изобразительное 

искусство (1ч) 

Музыка (1ч) 

Технология (2ч) Изобразительное 

искусство (1ч) 

Физическая культура 

(3ч) 

Технология (1ч) 

 Физическая культура 

(3ч) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 класс-2ч 6 класс-1ч 7 класс-2ч 8 класс-4ч 

ОБЖ (0,5ч) ОБЖ (0,5ч) ОБЖ (0,5ч) Основы социализации 

личности (0,5ч) 

Обществознание (1ч) Экология Томской 

области (0,5ч) 

Биология (1ч) География Томской 

области (0,5ч) 

Экология Томской 

области (0,5ч) 

 Экология Томской 

области (0,5ч) 

Черчение (1ч)  

   Стилистика и культура 

речи (1ч) 

   Трудные вопросы в 

курсе алгебры 1(ч) 



2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ №44 

 

 

 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №44 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Цели и задачи коррекционной работы 

II. Направления работы 

III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения
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 и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

IV. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

V. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

  I. Цели и задачи коррекционной работы 

 

Проблема коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья заботит многие образовательные учреждения. Анализ требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), позволяет определить пути и 

средства организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в принципиально новых 

условиях, когда результатом освоения основной образовательной программы детьми с 

ОВЗ должно стать введение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из её 

образовательного пространства. Необходимо отметить, что ФГОС позволяет организовать 

обучение детей с учётом их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их развития и оценить полученные результаты. Только удовлетворяя особые 

образовательные потребности такого ребёнка, можно открыть ему путь к общему 

образованию. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья
20

 в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 
                                                           

 

20
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и(или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 



Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

— создание в МАОУ СОШ №44 специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется 

школой самостоятельно, при консультативном участии специалистов городской ПМПК.
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Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление педагогической коррекции недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  
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 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 



осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья (42 ребенка с 

ОВЗ), в т.ч. дети 7 вида (30 обучающихся), 2 ребенка 5 вида, 13 обучающихся со 

справками об индивидуальном подходе по предметам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

‒ Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  
‒ Принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции 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. 
‒ Принцип преемственности. 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. 
— Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

— Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Принцип вариативности. 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). 

 

 



 

 

II. Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Характеристика содержания 

Направление 

работы 

Формы и 

методы работы 

Содержание деятельности Ответственные Примерные 

сроки 

Диагностическое 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.)  

 

выявление особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

Классный 

руководитель 

 

 

Наблюдение определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

Тестирование изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

Педагог-психолог  

Беседа изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребёнка; 

Классный 

руководитель 

 

 

Тестирование, 

наблюдение 

изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

Мониторинг 

динамики 

развития 

системный разносторонний 

контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ основного общего 

образования). 

Педагог-

предметник, 

зам.директора по 

УВР 

 

Коррекционно-

развивающее 

Индивидуальные 

и в малых 

группах 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися с 

ОВЗ 

реализация комплексного 

индивидуально 

ориентированного 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательного процесса с 

учётом особенностей 

Специалисты 

ПМПк, педагоги-

предметники 

 



 

 

психофизического развития; 

организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Педагог-психолог, 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

коррекция и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

речевой сфер 

Педагог-психолог, 

педагог-

предметник 

 

развитие универсальных 

учебных действий в 

соответствии с требованиями 

основного общего 

образования 

Педагог-

предметник 

 

развитие и укрепление 

зрелых личностных 

установок, формирование 

адекватных форм 

утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии 

Педагог-психолог  

формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

Педагог-психолог  

развитие форм и навыков 

личностного общения в 

группе сверстников, 

коммуникативной 

компетенции 

Педагог-

предметник 

 

развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального 

самоопределения 

Классный 

руководитель 

 

формирование навыков 

получения и использования 

информации (на основе 

ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации в 

реальных жизненных 

условиях 

Классный 

руководитель 

 

социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Социальный 

педагог 

 

Консультативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

специалистов 

 

консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Специалисты 

ПМПка 

 

консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

Социальный 

педагог, классный 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

руководитель 

консультационная 

поддержка и помощь, 

направленная 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 

Педагог-психолог  

Информационно-

просветительское 

• Лекции 

 

• Беседы 

 

• Печатные 

материалы 

 

• 

Информационные 

стенды 

 

 

информационная поддержка 

образовательной 

деятельности обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников 

Зам.директора по 

УВР 

 

различные формы 

просветительской 

деятельности, 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 организации 

образовательного процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог 

 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Классный 

руководитель 

 



III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения
22

 и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является 

понимание специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении 

проблем его развития. В рамках этой идеологии могут быть выделены: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 

и динамики его психического развития в процессе школьного обучения;  

 создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения; 

 создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных 

условий для оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными 

потребностями 

 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, 

прежде всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 
Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 

Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Классный руководитель, 

педагог 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: дома и в школе,  

Классный руководитель, 

педагог 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях 

Психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и безопасности 

Классный руководитель, 

педагог 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Социальный педагог 

 

Структура работы: 
1. Психологический блок 

2. Социальный блок 

3. Предметно — образовательный блок 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в 

семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 
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Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов 

коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и 

оздоровительной работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации 

детей с ОВЗ.  

 



1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

По плану 

2. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 

УУД. 

В течение года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. Выбор 

оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями. 

В течение года 

2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии. 

Развивающее 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение года 

2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

В течение года 2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 

4. Содействие в выборе будущей профессии.  

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса, повышения психологической грамотности. 

В течение года 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание 

ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира 

и адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

4. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное 

1. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и 
В течение года 



обеспечения его занятостью в свободное время. 

2. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

3. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 

В течение 

года 

Консультационное 

1. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с 

целью соблюдения их прав и обязанностей. 
В течение года 

Социально – правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и педагогов. В течение 

года 
2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи 

через различные органы социальной защиты населения, профориентационную 

работу. 

 

Предметно – образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп. 

образования 

№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного 

дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего 

переутомления. 

В течение 

года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В течение 

года 
6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

В течение 

года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — 

исследовательской деятельности. 

 

2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 

3. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 

 



Образовательный маршрут для детей с ОВЗ  

Образовательный маршрут для детей с задержкой психического развития 

 

Детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста отличают, 

прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и деятельности в 

целом, а в познавательной деятельности преобладание «аффекта над интеллектом». Это в 

свою очередь влечет за собой недостатки в социализации детей, трудности в освоении 

образовательной программы. Причиной тому могут быть снижение работоспособности, 

недостатки познавательных функций (прежде всего памяти и внимания, а также речи), 

затруднения в формировании навыков чтения, письма, счета. 

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с ЗПР необходимо 

обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 

помощника и специалистов ПМПк (логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог) и 

создание условий для адаптации в классе общеобразовательного учреждения или 

учреждении дополнительного образования: 

 Составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения в ОУ совместно со специалистами ПМПк в соответствии с реальными 

возможностями ребенка, уровнем развития его когнитивной сферы и уровнем 

подготовленности. 

 Работа психолога и социального педагога по созданию адекватного 

социального пространства в ОУ (доверительная атмосфера в классе, поддержка ученика 

со стороны педагогов, оказание необходимой помощи ребенку).  

 Занятия с дефектологом по развитию познавательной деятельности. 

 Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, 

выстраиванию различных коммуникативных моделей. 

 Малая наполняемость класса (10-12 человек). 

 

Образовательный маршрут для детей с нарушениями речевого развития 

Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической 

жизни ребёнка. Они затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют 

правильному формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-

волевую сферу.  

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, 

тесно связанные с речью: память, внимание, мышление.  

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с нарушениями речевого 

развития необходимо обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным 

сопровождением помощника и специалистов ПМПк (логопед, дефектолог, психолог, 

социальный педагог) и создание условий для адаптации в классе общеобразовательного 

учреждения или учреждении дополнительного образования: 

 Обязательная работа с логопедом. 

 Работа логопеда и педагога по созданию и поддержки развивающего 

речевого пространства. 

 Работа психолога по формированию адекватного отношения ребенка к 

речевому нарушению. Занятия с дефектологом по развитию познавательной 

деятельности. 

 Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, 

выстраиванию различных коммуникативных моделей. 

 Работа педагога по стимулированию активности ребенка в исправлении 

речевых ошибок. 

 



IV. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, 

так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

основного общего образования. 

Формы работы специалистов ППМС сопровождения 

- Профилактические и просветительские беседы. 

- Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

- Консультирование участников образовательного процесса. 

- Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

- Диагностика.  

- Диспуты, акции, викторины, олимпиады.  

- Оформление тематических стендов.  

- Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.   

- Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

 
Направления  

взаимодействия 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Социально-психолого-

педагогическое 

Оказание квалифицированной 

социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с 

ОВЗ и их родителям, создание 

условий для успешной социальной 

адаптации. 

Социальная защита, 

муниципальные 

административные структуры, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики 

и социальной адаптации «Семья». 

Медико-социальное 

 

Оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи детям с 

ОВЗ и их родителям, помощь в 

профилактике здорового образа 

жизни 

Городской центр медицинской 

профилактики, муниципальное 

бюджетное учреждение центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья», социальная 

защита, муниципальные 

административные структуры. 

Культурно-досуговое Создание условий для организации 

досуга и отдыха детей с ОВЗ и их 

родителей. 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

ДДТ «У белого озера», 

муниципальные 

административные структуры. 

Спортивно-оздоровительное 

 

Создание условий для проведения 

социальной реабилитации детей с 

ООП средствами физической 

культуры и спорта. 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

городской центр медицинской 

профилактики муниципальные 

медицинские учреждения 

муниципальные 

административные структуры. 

Предпрофессиональной 

ориентации и адаптации 

Создание условий для проведения 

предпрофессиональной ориентации 

социально-трудовой и 

профессиональной реабилитации 

Социальная защита, 

муниципальные медицинские 

учреждения, муниципальные 

административные структуры. 



Связь с родительской 

общественностью 

Создание условий для 

формирования позитивного 

общественного мнения в поддержку 

оказания помощи детям с ОВЗ и их 

родителям 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики 

и социальной адаптации «Семья», 

муниципальные медицинские 

учреждения, муниципальные 

административные структуры. 

 

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Порядок и условия взаимодействия для совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

школе  является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум).  

Целью ПМПк  является обеспечение диагностико-коррекционного,  психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

 Задачи: 

— своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации. 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов ребенка; 

— выявление резервных возможностей развития ребенка; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МАОУ СОШ №44 возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, который 

 организует работу психолого – педагогического консилиума; 

 обеспечивает систематичность заседаний; 

 формирует состав участников следующего заседания; 

 формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 



 координирует связи консилиума с другими звеньями учебно – 

воспитательного процесса; 

 организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

 

 Классный руководитель, который:   

 предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и 

поведения конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных 

наблюдений и бесед с учителями-предметниками; 

 анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении 

знаниями и умениями; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных 

педагогических ситуациях; 

 предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, 

общения и самочувствия ученика; 

 формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

 

 Учитель – предметник, который: 

 предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика 

на его уроке; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, 

определяет пути преодоления этих трудностей; 

 формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

 

Педагог – психолог, который: 

 организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

 обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

 формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, 

предварительные рекомендации; 

 проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей  в 

процессе  обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся раз в четверть. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 



 

V. Планируемые результаты коррекционной работы 

  
Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения 

 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном 

процессе.   

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе,  

 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную)  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств  

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели 

 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и природным порядком 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 



совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. и 

умение их применять в соответствии с ситуацией. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

 

  Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает следующие варианты 

инклюзивного образования: постоянная, постоянная неполная, частичная, эпизодическая 

интеграция и дистанционное обучение. 

Ввиду небольшого количества детей с ОВЗ их обучение ведется в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования с осуществлением индивидуального и дифференцированного подхода в 

соответствии с рекомендациями ПМПк.  

При наличии медицинских показаний ребенок может обучаться в щадящем режиме 

или на дому в течение четверти, полугода или полный учебный год. Используется 

дистанционное обучение. Специалисты дополнительного образования ведут работу с 

детьми с ОВЗ во внеурочное время. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— индивидуальные и групповые развивающие занятия; 



— 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; 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; 
 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются  рабочие 

коррекционно-развивающие программы по выявленным нарушениям, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

При  обучении  детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану  используются 

модифицированные образовательные программы. 
 

Кадровое обеспечение 
Кадровым обеспечением программы являются специалисты ПМПк школы: 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя – предметники, классные руководители, 

учителя доп. образования.  

 При увеличении количества детей с ОВЗ, необходимо добавить в штатное 

расписание социального педагога, логопеда, учителя-дефектолога, медицинских 

работников, уровень квалификации которых должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 Повышение квалификации специалистов ПМПк происходит на базе городских и 

областных учреждений, занимающихся данными проблемами.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы в настоящее время позволяет 

обеспечить коррекционно-развивающую среду для имеющихся категорий детей с ОВЗ. 

Имеются кабинеты для организации индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятии, а также кабинет, оснащенные компьютерами. Имеются 

возможности для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания,   

 

 

Информационное обеспечение 



Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в 

школе: электронный дневник; компьютерные классы с  выходом в Интернет; сайт школы, 

с помощью которого при необходимости может осуществляться дистанционная форма 

обучения детей с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Информационная образовательная среда школы обеспечивает широкий 

доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 5-11 классов МАОУ СОШ № 44 г. Томска на 2020-2021 учебный год 

является механизмом реализации содержания образования на уровнях основного общего, 

среднего общего образования, устанавливает перечень учебных предметов, объем 

учебного времени, отводимого на их изучение.   

Учебный план и используемые программы позволяют обеспечить содержание 

образования, соответствующее специфике школы, обеспечивают высокий уровень 

учебных достижений при формировании общей грамотности во всех изучаемых 

образовательных областях и способствуют социализации личности ребенка с разными 

образовательными способностями и возможностями.    Максимальный объем учебной 

нагрузки соответствует образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к условиям организации обучения при пятидневной учебной неделе для обучающихся 5-7 

классов; при шестидневной учебной неделе для обучающихся 8-11 классов (за 

исключением обучающихся, имеющих инвалидность). 

В учебном плане представлены все образовательные области и все компоненты 

образовательных областей, соблюдается сбалансированность между циклами предметов, 

отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору, 

соблюдается преемственность между уровнями образования и классами.  Реализация 

программ всех уровней обеспечивается учебно-методическими комплектами учебников, 

которые входят в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ к использованию в общеобразовательных организациях.  

Для проведения ряда занятий при наполняемости от 20 человек предусматривается 

деление классов на 2 подгруппы: по иностранному языку, технологии (мальчики и 

девочки), информатике и ИКТ.  

Учебный план 5-11-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Основой для разработки учебного плана 5-11-х классов на 2019-2020 учебный год 

являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016).  

- Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015. 



- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 28.12.2018 № 345 (с изменениями 2019 года 

(Приказы Министерства Просвещения РФ №632 от 22.11.2019 года «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников» и № 233 от 08.05.2019 года «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников»). 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (далее-ФУМО), протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

-Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».  

- Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа 

языков народов Российской Федерации): 

- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

- пункты 9.2, 18.3.1 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31.12.2015 № 1578). 

- Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного 

языка: 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 

года № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации»; 

- пункт 9.3 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31.12.2015 № 1578). 



‒ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

‒ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 “Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность” 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

В 2019-2020 учебном году в МАОУ СОШ № 44   сформировано 55 класса: 23 

класса - основного общего образования, 4 класса - общего среднего (полного) 

образования.  

Реализуются следующие образовательные программы: 

- основного общего образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО;   

- общего среднего (полного) образования с дополнительной углубленной 

подготовкой по предметам социально-экономического профиля. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 5-9 классов (ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план 5-9-х классов (ФГОС) соответствует требованиям ФГОС ООО, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 44   для 5-9 классов 

и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана основного 

общего образования МАОУ СОШ №44 для 5-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 



изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана основного общего 

образования, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. Недельный учебный план основного общего 

образования МАОУ СОШ № 44 для 5-9 классов является ориентиром при разработке 

учебного плана основного общего образования, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана основного общего образования: 

состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам; максимально 

допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления 

классов на группы.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатики, технологии 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп и созданных условий.  

Учебный план 5-9-х классов (ФГОС) соответствует требованиям ФГОС ООО, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет  

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов (ФГОС) призвана обеспечить 

достижение Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и представлена следующими предметными областями:   

«Филология» включает в себя обязательные предметы: 

Русский язык -  5 класс (5часов); 6 класс (6 часов); 7 класс (4 часа); 8 класс (4 часа); 

9 класс (4 часа). 

Литература – 5 класс (3часа); 6 класс (3 часа); 7 класс (2 часа); 8класс (2 часа); 9 

класс (3 часа). 

Иностранный язык (английский) - 5 класс (3часа); 6 класс (3 часа); 7 класс (3 часа); 

8 класс (3 часа); 9 класс (3 часа).  

Второй иностранный язык (немецкий) 5 класс (1час); 9 класс (2 часа). 

«Математика и информатика» включает в себя предметы: 

Математика – 5 класс (6 часов); 6 класс (6часов);  

Алгебра – 7 класс (4 часа); 8класс (4 часа); 9 класс (4 часа). 

Геометрия – 7 класс (2 часа); 8класс (2 часа); 9 класс (2 часа). 

информатика – 7 класс (1 часа); 8класс (1часа); 9 класс (1 часа). 

Общественно-научные дисциплины представлены предметной областью 

«Общественно-научные предметы», включающей курсы «История России. Всеобщая 

история», «География», «Обществознание». 

Естественно-научные предметы включают «Физику, «Химию», «Биологию».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Технология  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, как предметная 

область. Учебные предметы «Физическая культура» -3 часа в 5-9 классах; «ОБЖ» 8, 9 

класс – 1 час.   



Количество часов обязательной части учебного плана в 5 классе составляет 29 

часов, в 6-ом классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе – 36 

часов. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) реализуется через программу воспитания и социализации.   

Региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, 

отражены сквозной направленностью в рабочей программе по географии. 

Структура целей учебных предметов на уровне основного общего образования 

представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний, овладение умениями, 

развитие, воспитание и практическое применение полученных знаний и умений. Все цели 

являются равнозначными.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

включает следующие предметы: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 5 класс  

5 дн. учебная 

неделя 

6 класс  

5 дн. учебная 

неделя 

7 класс  

5 дн. учебная 

неделя 

8 класс  

6 дн. учебная 

неделя 

9 класс  

6 дн. учебная 

неделя 

Математика  1 1    

Алгебра   1 1 1 

Биология    1   

Русский язык    1 1 

Основы 

проектирования 

   1  

Техническая 

графика 

   1  

Итого: 1 1 2 4 2 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены 

учебные часы на изучение учебных курсов, способствующие интеллектуальному, 

культурному развитию учащихся.  

 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов – это установление уровня 

достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом образовательной организации в 

составе основной образовательной программы основного общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. В 

соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 

основной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса 

в основных сферах развития личности ребёнка. Промежуточная аттестация в 2019-2020 

учебном году обучающихся 5-9 классов МАОУ СОШ № 44 г. Томска проводится после 

освоения программ соответствующего класса за год. Объем времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию обучающихся, и сроки определены календарным учебным 

графиком школы на 2019-2020 уч. год. Формами промежуточной аттестации на уровне 

основного общего и среднего общего образования являются итоговая контрольная работа, 

тестирование, защита проекта. 

 



 

 

 

 

Учебный план (недельный) основного общего образования для 5- х классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы / часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

5а 5б 5в 5г 5д 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 Контрольная 

работа 

Литература 3 3 3 3 3 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 - 

Родная литература 0 0 0 0 0 - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 Тестирование 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 1 1 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 6 6 6 Контрольная 

работа 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История 2 2 2 2 2 Тестирование 

География 1 1 1 1 1 Тестирование 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 1 1 1 1 Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 Тестирование 

Технология Технология  2 2 2 2 2 Тестирование 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 Тестирование 

Итого: 29 29 29 29 29  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

29 29 29 29 29  

 

Учебный план (недельный) основного общего образования для 6- х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
6а 6б 6в 6г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 Контрольная работа 

Литература 3 3 3 3 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 - 

Родная литература 0 0 0 0 - 



Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 Тестирование 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

0 0 0 0 - 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 6 6 Контрольная работа 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История 2 2 2 2 Тестирование 

Обществознание 1 1 1 1 Тестирование 

География 1 1 1 1 Тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Тестирование 

Технология Технология  2 2 2 2 Тестирование 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 Тестирование 

Итого: 30 30 30 30  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 

30 30 30 30  

 

Учебный план (недельный) основного общего образования для 7- х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
7а 7б 7в 7г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 Контрольная работа 

Литература 2 2 2 2 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 - 

Родная литература 0 0 0 0 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

0 0 0 0 - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 4 4 4 Контрольная работа 

Геометрия 2 2 2 2 Контрольная работа 

Информатика 1 1 1 1 Тестирование 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История 2 2 2 2 Тестирование 

Обществознание 1 1 1 1 Тестирование 

География 2 2 2 2 Тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 Контрольная работа 

Биология 2 2 2 2 Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Тестирование 

Технология Технология  2 2 2 2 Тестирование 



Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 Тестирование 

Итого: 32 32 32 32  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 

32 32 32 32  

 

 

Учебный план (недельный) основного общего образования для 8- х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
8а 8б 8в 8г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 Контрольная работа 

Литература 2 2 2 2 Контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 - 

Родная литература 0 0 0 0 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 Тестирование 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

0 0 0 0 - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 4 4 4 Контрольная работа 

Геометрия 2 2 2 2 Контрольная работа 

Информатика 1 1 1 1 Тестирование 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История 2 2 2 2 Тестирование 

Обществознание 1 1 1 1 Тестирование 

География 2 2 2 2 Тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 Контрольная работа 

Химия 2 2 2 2 Тестирование 

Биология 2 2 2 2 Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Тестирование 

Технология Технология  1 1 1 1 Тестирование 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 Тестирование 

Физическая культура 3 3 3 3 Тестирование 

Итого: 34 34 34 34  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы 

проектирования 

1 1 1 1 Защита проекта 

Техническая графика 1 1 1 1 Контрольная работа 

Итого: 36 36 36 36  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

36 36 36 36  

 



  

Учебный план (недельный) основного общего образования для 9- х классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы / часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

9а 9б 9в 9г 9д 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Литература 3 3 3 3 3 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 - 

Родная литература 0 0 0 0 0 - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Геометрия 2 2 2 2 2 Контрольная 

работа 

Информатика 1 1 1 1 1 Тестирование 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История 3 3 3 3 3 Тестирование 

Обществознание 1 1 1 1 1 Тестирование 

География 2 2 2 2 2 Тестирование 

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика 3 3 3 3 3 Контрольная 

работа 

Химия 2 2 2 2 2 Тестирование 

Биология 2 2 2 2 2 Тестирование 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 Тестирование 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 Тестирование 

Итого: 36 36 36 36 36 36 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 

36 36 36 36 36 36 

 

 

 

 

3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Активная ссылка на сайт МАОУ СОШ  №44  

Годовой учебный график — МАОУ СОШ №44 г. Томска (tomsk.ru) 
 

 

http://school44.tomsk.ru/obrazovatelnyie/godovoy-uchebnyiy-grafik/


3.2.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативные документы:  

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

№ 1897. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений во 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р). 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.  № 637-р). 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г.  

№ 1155-р). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 

№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования” 



 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 “Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность” 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования. 

 Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, приобретение навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации индивидуального запроса 

родителей и учащихся.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №44 ориентирована на решение задач, 

направленных на гуманизацию образовательного пространства школы:  

 Выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка;  

 Создание условий для выбора индивидуального образовательного маршрута учащихся;  

 Обеспечение каждому ученику «ситуацию успеха»; 

 Обеспечение условий для самореализации личности ребенка.  

           Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

  Задачи внеурочной деятельности:  

-  организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом;   

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность; 

  - создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 - развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни; 

-   организация информационной поддержки обучающихся;   

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время.   

Основные принципы организации внеурочной деятельности:   

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;   

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе;   

- опора на ценности воспитательной системы школы;   

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 



Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной, на добровольной основе, в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, таких как: кружки, клубы, филологические, хоровые студии, школьные 

спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность 

(учебный проект). Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках 

дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) основная     

образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное.   

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 

Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

2. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

3. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию.   

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого        

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у    

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 



области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств, для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании.   

5. Социальное направление направлено на формирование сознательного 

гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания 

с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, 

в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 

направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу.   

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего 

образования. 

Результат внеурочной деятельности -  итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия).   

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня      

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и                 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к      

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде.   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в      

открытой общественной среде. 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся V- X классов на 2020-2021 

учебный год по ссылке  
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Активная ссылка на сайт МАОУ СОШ  №44  
Внеурочная деятельность — МАОУ СОШ №44 г. Томска (tomsk.ru) 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАОУ СОШ №44 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МАОУ СОШ №44 должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ №44, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

http://school44.tomsk.ru/obrazovatelnyie/raspisanie-urokov/vneurochnaya-deyatelnost/


• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Результатом указанных требований является создание образовательной среды: 

• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования  и  условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



• обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ №44 базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  • выявление проблемных зон и 

установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает: 

характеристику укомплектованности МАОУ СОШ №44; 

описание уровня квалификации работников МАОУ СОШ №44 и их функциональные обязанности; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

МАОУ СОШ №44 г. Томска укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой школы,  способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Полностью должностные обязанности изложены в приложении №1.  

Должност

ь  

Должностные 

обязанности  

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/и

меется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический  

Соответствует / 

соответствует 

частично/ не 

соответствует 

Руководит

ель 

образовате

льного 

учреждени

я 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

имеется 1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

Соответствует 



и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Заместите

ль 

руководит

еля по 

УВР 

 

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

 

Имеется 3 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

Заместите

ль 

руководит

еля по ВР 

 

 

Имеется 1 

 

 

 

 

Заместите

ль 

руководит

еля по 

АХЧ 

 

Имеется 1 

 

 

 

Учитель 

 

 

МО 

гуманитар

ного 

цикла 

 

 

МО МИФ 

 

 

 

МО ЕНЦ 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

7 человек 

 

 

10 человек 

 

 

 

 

10 человек 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

Соответствуют 

 

 

 

 

Соответствуют 

 

 

 

 

Соответствуют 

 

 

Соответствуют 



 

 

МО ИЯ 

 

МО ФИТ 

 

8 человек 

 

13 человек 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы 

 

 

 

Соответствуют 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

имеется 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

имеется 3 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

имеется 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог 

дополните

льного 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

имеется 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

Соответствуют 



образован

ия 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Преподава

тель-

организат

ор основ 

безопасно

сти жизне-

деятельно

сти 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

имеется 1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы либо, 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет 

Соответствует 

Педагог-

библиотек

арь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

имеется 1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Соответствует 



 

Состав педагогических работников МАОУ СОШ №44 по уровню образования: 

 

Имеют высшее проф. 

образование 

Имеют среднее 

спец. образование 

Обучаются заочно Обучаются в 

магистратуре… 

(указать место обучения) 

Русский язык и 

литература - 8 

История и 

обществознание - 3 

Математика - 6 

Химия - 1 

Физика - 1 

Биология - 4 

География - 2 

Технология - 1 

Физическая культура - 

7 

ИЗО - 2 

Иностранный язык 9 

Информатика - 2 

Начальные классы- 16 

Музыка - 1 

 

Технология – 1 

Начальные классы – 

4 

Музыка - 1 

Начальные классы – 

1 

Английский язык - 

1 

Математика (ТГПУ) – 1 

Информатика (ТГУ) –1 

Количество чел.:  63 Количество чел.: 6 Количество чел.: 2 Количество чел.: 2 

     % :89         % : 6,6          % : 2,2          % :2,2 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В основной образовательной программе МАОУ СОШ №44 представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность ".   

 

Примерный график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию  на 1 сентября 2017 года 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Лаборант 

 

Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

нет Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по специальности 

не менее 2 лет 

 



 

Должность Количество человек  

Год предполагаемой аттестации 

Учитель русского языка и литературы 2- 2019 

Учитель истории и обществознания 3- 2019 

Учитель математики 2 -2019 

1 -2015 

Учитель биологии 2- 2018 

Учитель химии 1 -2017 

Учитель физики 1 -2015 

Учитель географии 1 -2019 

Учитель технологии 2 -2015 

Учитель физической культуры 3- 2015 

Учитель ИЗО 1 -2019 

Учитель иностранного языка 4 -2017 

Учитель информатики 1 -2017 

Преподаватель ОБЖ 1 -2019 

 

В МАОУ СОШ №44 созданы условия для: 

• взаимодействия образовательных учреждений (ГПМПК, ИМЦ, центр «Огонек», ТГПУ, ТГУ г. 

Томска, кафедра ЮНЕСКО ФГП МГУ им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования) обеспечивающего возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инновации. 

 

План-график повышения уровня образования работников учреждения в условиях введения 

Стандарта 

Должности 

педагогических 

работников 

Предметные 

области 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал 

2016 г. 

II квартал 

2016г.  

III квартал 

2016г. 

IV квартал 

2016г. 

Руководители, 

их заместители 

 ПТГ 

городского 

уровня по 

разработке 

ООП ООО 

Участие в 

проекте 

ИПК (ИРО), 

дистанционн

ые курсы 

Публикация 

методических 

материалов 

Учителя Русский язык, 

литература, 

история 

Стажёрская 

площадка на 

базе ОУ 

  КПК в 

ТОИПКРО 

Математика, 

физика, 

химия, 

биология, 

ИВТ 

КПК  Стажёрская 

площадка на 

базе ОУ 

 Участие в 

конференции 

Педагог-

психолог 

Психология  Стажёрская 

площадка на 

базе ОУ 

Участие в 

конференции 

  

Социальный 

педагог 

Педагогика Участие в 

конференции 

Участие в 

проекте 

  

Старший 

вожатый 

Дополнитель

ное 

образование 

   Стажёрская 

площадка на 

базе ОУ 

Библиотекарь    Участие в Стажёрская 



семинаре площадка на 

базе ОУ 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 КПК  Стажёрская 

площадка на 

базе ОУ 

  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Одним из условий готовности МАОУ СОШ №44 к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС 

 

Раздел 1. Система мер по информированию кадров 

 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

Сроки ответственные Ожидаемые 

результаты 

Освоить 

идеологию ФГОС, 

структуру и 

содержание 

нормативных 

документов. 

Семинар «Анализ 

УМК на 

соответствие 

требованиям 

ФГОС»  

 

Октябрь 

2016-2017 

уч.года 

Зам. дир по УР 

 

Информированность 

педколлектива об 

инновациях в 

образовании. Выбор 

УМК  (в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем). 

Освоить новую 

систему 

требований к 

оценке 

результатов 

образовательной 

деятельности 

учащихся. 

Педагогический 

совет  «Изменение 

содержания и 

методов контроля 

планируемых 

результатов. 

Критериальная  

система 

оценивания» 

Ноябрь 

2016-2017 

уч.года 

Зам. дир по УР 

 

Отбор методов 

оценивания для 

создания 

внутришкольной 

системы оценки 

достижения   

планируемых 

результатов  

Заседание МО 

«Введение новых  

форм и методов 

оценки 

Ноябрь 

2017-2018 

уч.года 

Зам. дир по УР Разработка (отбор) 

контрольных 

материалов для 

оценки предметных 



предметных 

результатов. Лист 

достижений 

обучающегося» 

 

планируемых 

результатов 

образования. 

Составление (выбор) 

комплексных 

проверочных работ. 

Освоить ИКТ и 

технологии 

деятельностного 

типа, 

способствующих 

формированию 

/развитиюУУД. 

Семинар 

«Технологии 

системно-

деятельностного 

подхода» 

Январь 2016-

2017 уч.года 

Зам. дир по УР 

 

Отбор и освоение 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа. 

ПТГ в МО 

«Разработка 

уроков в рамках 

системно-

деятельностного 

подхода» 

Февраль 

2017-2017 

уч.года 

Зам. дир по УР 

 

Разработать циклы 

уроков в рамках 

системно-

деятельностного 

подхода по разным 

предметам. 

Заседание МО 

«ИКТ технологии 

– одно из средств 

развития УУД» 

Формирование 

ИКТ 

компетентностей 

школьников 

Апрель 

2018-2018 

уч.года 

Зам. дир по УР 

 

Систематическое 

использование ИКТ 

технологий на 

уроках. 

Сформировать 

умения 

проектирования и 

конструирования 

компонентов 

современного 

занятия  

Семинар 

«Компоненты 

методической 

системы 

современного 

урока» 

 

Октябрь 

2017-

2018уч.года 

Зам. дир по УР 

 

Проектирование и 

конструирование 

компонентов 

образовательного 

процесса. 

Разработать 

необходимое 

научно-

методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

ПТГ кл. 

руководителей:  

«Разработка и 

реализация 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся, 

становление их 

гражданской 

идентичности как 

основы развития 

гражданского 

общества».  

Ноябрь 

2017-

2018уч.года 

Зам. дир по УР 

 

Разработано 

необходимое 

научно-

методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

 ПТГ кл. 

руководителей:   

«Разработка и 

реализация 

программы 

укрепления 

физического и 

духовного 

здоровья 

Ноябрь 

2017-

2018уч.года 

Зам. дир УР 

 



обучающихся 

 ПТГ 

предметников в 

МО:  «Разработка 

и реализация 

программы 

формирования 

(развития) УУД 

обучающихся» 

Январь 2017-

2018 уч.года 

Зам. дир по УР 

 

 

                Раздел 2.  Обучение кадров по вопросам введения ФГОС                                                (на 

своем рабочем месте, в рамках сетевого взаимодействия, и др.) 

 

Задачи  Формы и методы 

работы с кадрами  

Сроки  Ответственн

ые  

Ожидаемые результаты  

Обучить 

педагогов 

технологиям 

системно-

деятельностного 

обучения.  

Семинар 

«Технологии 

деятельностного 

типа» 

Январь 2017-

2018уч.года 

Зам. дир УР 

 

Информационный 

банк/кейс, овладение 

технологиями 

деятельностного типа 

Обучить 

педагогов новой 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов.  

Педагогический 

совет: «Зачетная 

система контроля. 

Содержание и 

структура 

зачетной работы» 

Ноябрь 2017-

2018 уч.года 

Зам. дир по 

УР 

 

Рекомендации по 

оцениванию 

планируемых 

результатов  

 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

учителя 

(метапредмтеные 

результаты) 

   

Обучить 

разработке 

сценариев 

системно-

деятельностного 

урока в рамках 

требований ФГОС 

ПТГ в МО 

«Разработка 

уроков в рамках 

системно-

деятельностного 

подхода» 

Февраль 

2017-2018 

уч.года 

Зам. дир по 

УР 

 

Сформированы умения 

проектирования и 

конструирования занятий 

Обучить 

педагогов 

разработке ИПУ 

Семинар – 

практикум 

Сентябрь 

2017-

2018уч.года 

Зам. дир по 

УР 

 

Структура ИПУ 

Разработать 

индивидуальный  

план  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Ноябрь 2017-

2018 уч.года 

Руководител

ь МО 

Проект индивидуального 

учебного плана  

Провести 

первичную 

экспертизу ИПУ  

Анализ 

предоставленных 

материалов 

Январь 2017-

2018  уч.года 

Зам. дир по 

УР 

 

Аналитическая справка, 

протокол экспертной 

комиссии 

Организовать 

доработку ИПУ  

Индивидуальные 

консультации 

Февраль 

2016-2017 

уч.года 

За Зам. дир 

по УР 

ИПУ 

Провести 

обсуждение и 

утвердить ИПУ 

Заседание МО, 

НМС 

Апрель 2017-

2018 уч.года 

Руководител

ь МО, 

председател

ь МС 

Утверждённый ИПУ, 

протоколы 

Реализовать ИПУ В соответствии со Май 2017 – рук. МО Повышение 



сроками ИПУ Март 2020 профессионального 

мастерства учителя 

Провести 

контроль и 

оценку 

результатов 

исполнения и 

реализации ИПУ    

Творческий отчёт  

Круглый стол, 

заседание МО 

Семинар - 

совещание 

Апрель 2020 

года 

Руководител

ь МО, 

педагоги 

Протокол 

 

II. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 

— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 



отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

Основные направления и формы психолого-педагогического сопровождения. 

 

 
 

Направление 

деятельности 

Учительский 

коллектив 

Родительский 

коллектив 

Ученики 

Уровень /форма 

I. Сохранение и На уровне На уровне класса / На уровне 

Основные 
направления 
психолого - 

педагогического 
сопровождения 

Формирование 
ценности 

здоровья и 
безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Развитие 
экологической 

культуры 

Выявление и 
поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

Обеспечение 
осознанного и 
ответственного 

выбора 
дальнейшей 

профессионально
й сферы 

деятельности 

Выявление и 
поддержка 

одарённых детей 

Сохранение и 
укрепление 

психологическог
о здоровья 

Психолого - 
педагогическая 

поддержка 
участников 

олимпиадного 
движения 

Формирование 
коммуникативных 

навыков в 
разновозрастной 

среде и среди 
сверстников 

Поддержка 
детских 

объединений и 
ученического 

самоуправления 



укрепление 

психологического 

здоровья 

ОУ/просвещение консультирование класса/профилактика 

II. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

профилактика 

На уровне 

класса/профилактика 

III. Развитие 

экологической 

культуры 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 

На уровне класса/ 

диагностика, 

профилактика 

IV. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

консультирование 

На уровне класса/ 

диагностика 

V. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Индивидуальное / 

консультации 

Индивидуальное/ 

консультирование 

Индивидуальное,  

групповое/ 

диагностика, 

коррекционная работа 

VI. Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Групповое / 

консультации 

Индивидуальное / 

консультирование, 

просвещение 

Индивидуальное, 

групповое/ 

диагностика 

(тестирование), 

развивающая работа 

VII. Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

Индивидуальное / 

консультации 

Групповое / 

консультации 

Индивидуальное, 

групповое / 

консультации, 

развивающая работа, 

диагностика 

VIII. Обеспечение 

осознанного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Групповое / 

просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 

IX. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

На уровне ОУ / 

консультации 

На уровне класса / 

консультации 

Групповое, на уровне 

ОУ / развивающая 

работа 

X. Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

На уровне ОУ / 

просвещение, 

консультирование 

На уровне класса / 

просвещение 

На уровне класса, на 

уровне ОУ, групповое 

/ просвещение, 

консультирование, 

развивающая работа, 

экспертиза 

 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных учреждениях, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях; 



- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление 

отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 

воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способности 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-медико-

педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

 

 I направление. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

II направление. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровожден

ия 

Содержание 

работы 

Предполагаемый результат 

Психологическая 

диагностика 

и экспертиза 

образователь 

но - воспитательной 

среды школы 

 

На уровне 

класса 

1) анкетирование учащихся 

«Удовлетворенность 

образовательным  процессом»- 

10 класс 

2) исследование 

психологического климата 

классного коллектива; 

3) диагностика уровня 

тревожности учащихся; 

4) опросы классных 

руководителей по 

психологическим проблемам 

обучения и воспитания в классе; 

Обеспечение и мониторинг 

безопасности образовательно- 

воспитательной среды  

Индивидуаль

ный 

Углубленная индивидуальная 

психодиагностика (по запросам 

учащихся, родителей, классных 

руководителей) 

Укрепление 

психологического, 

физического и социального 

здоровья обучающихся; 

сформированность у 

обучающихся ценностных 

установок на здоровый и 



безопасный образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

и 

профилактика 

На уровне 

ОУ 

 

1) выступления на 

педагогических советах по 

проблемам сохранения 

психического здоровья 

субъектов образовательно-

воспитательного процесса; 

2) проведение лекций, бесед, 

презентаций по вопросам 

возрастных и индивидуальных 

особенностей психологического 

развития подростков и 

профилактике проблем, 

связанных с их психическим 

здоровьем на общешкольных 

родительских собраниях 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родительской 

общественности 

На уровне 

класса 

Проведение классных часов по 

тематике сохранения 

психического здоровья, 

профилактике вредных 

привычек и зависимостей 

Укрепление 

психологического, 

физического и социального 

здоровья обучающихся; 

сформированность у 

обучающихся ценностных 

установок на здоровый и 

безопасный образ жизни 

На уровне 

группы 

Проведение тренингов 

профилактики тревожностей, 

зависимостей и иных форм 

аддиктивного поведения (по 

запросам классных 

руководителей) 

Индивидуаль

ное 

Углубленная индивидуальная 

психодиагностика (по запросам 

учащихся, родителей, классных 

руководителей) 

Консультирование На уровне 

класса 

Консультирование учащихся, их 

родителей по проблемам 

сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

учащихся 

Индивидуаль

ное 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

На уровне 

класса 

Проведение групповых занятий с 

элементами тренинга с 

подростками со сходными 

психологическими проблемами 

(тревожность, аддиктивное 

поведение и т.д.) 

Индивидуаль

ное  

Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с 

подростками, имеющими 

психологические проблемы 

 

3 направление. Развитие экологической культуры 



 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый результат 

Просвещение На уровне ОУ Массовые 

экологически 

ориентированные 

мероприятия-праздник, 

игры-маршруты с 

элементами туристско-

краеведческой 

деятельности, 

общественно-полезная 

деятельность 

Формирование 

представлений об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей 

среды; 

формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к 

природе; 

формирование умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде и 

простейших умений 

поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

На уровне класса Дискуссия 

Профилактика  На уровне класса Проектная 

деятельность 

учащихся, решение 

экологических задач 

Индивидуальное Проектная 

деятельность учащихся 

 

4 направление. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 

Предполагаемый результат 

Диагностика На уровне класса Мониторинг 

интеллектуального, 

личностного и 

социального развития 

учащихся 5классов 

Выявление уровня и структуры 

общих способностей учащихся, 

их интересов и оказание им 

психологической помощи в 

выстраивании индивидуальной 

траектории обучения 
Индивидуальное Индивидуальная 

углубленная 

психодиагностика 

интересов, склонностей и 

способностей учащихся 

(по запросам учащихся, 

родителей) 

Просвещение На уровне ОУ Выступления на 

общешкольных и 

классных родительских 

собраниях по темам, 

посвященным роли 

родителей в выявлении и 

развитии общих и 

специальных 

способностей подростков 

Консультирование Индивидуальное Индивидуальное 

консультирование 

учащихся по способам и 

приемам развития общих 

и специальных 

способностей 

Коррекционно- На уровне Проведение курса Повышение уровня развития 



развивающая 

работа 

класса тренинговых занятий с 

элементами тренинга для 

учащихся 5-ых классов 

общих способностей учащихся, 

овладение ими 

психологическими способами и 

приемами развития 

способностей 
Групповое 

 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися, имеющими 

проблемы обучения, 

связанные с 

недостаточным уровнем 

развития общих 

способностей (по 

запросам учащихся, 

родителей) 

Индивидуальное 

 

5 направление.  Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 

Предполагаемы

й результат 

Диагностика  На уровне ОУ  Работа в составе медико-психолого-

педагогической комиссии по выявлению 

и сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями 

(ООП). 

Создание 

благоприятной 

образовательной 

среды для детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

Психологическо

е обеспечение 

их 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

Разработка 

рекомендаций 

по организации 

образовательног

о процесса. 

Диагностика Индивидуальное Индивидуальная диагностика 

особенностей личностного развития и 

психологических проблем детей с ООП. 

Просвещение На уровне ОУ Выступления на педсоветах по 

тематике, посвященной психолого-

педагогическому сопровождению детей 

с особыми образовательными 

потребностями. 

Консультирование  Индивидуальное 1) Индивидуальное консультирование 

классных руководителей и учителей- 

предметников, работающих с детьми по 

ООП; 

2) Индивидуальное консультирование 

родителей детей с ООП (по запросам). 

 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Групповое Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ООП 

Индивидуальное Индивидуальные занятия с детьми с 

ООП (по запросам учителей, 

родителей). 

 

6 направление. Выявление и поддержка одарённых детей 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый 

результат 

Диагностика Групповой 1) Изучение круга интересов 

умственной деятельности 

обучающихся путем 

Потребности и мотивы 

самосовершенствования 

личности (нравственно-



анкетирования 

2) Изучение 

работы  обучающихся на уроке 

путем посещения занятий 

учителем. 

волевая мотивация); 

Я – концепция; 

Способности личности. 

 

Консультирование Индивидуальный Изучение личностных 

потребностей 

одаренных  обучающихся путем 

собеседования. 

 

7 направление. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагаемый результат 

Диагностика  Групповой 5 – 6 класс. Диагностика 

уровня умственного 

развития 

Диагностика уровня 

умственного 

Развития. 

7-8 класс. Брифинги, 

КВН  

Формирование мотивов 

самоактуализации, мотивации 

самовоспитания и 

саморазвития, активной 

социальной позиции. 

8-9 класс. Предметные 

олимпиады 

Развивающая работа Конкурсы, викторины, и 

другие образовательные 

события 

Создание пространств для 

реализации 

разнообразных  творческих  за

мыслов обучающихся, 

проявление 

инициативных  действий. 

Консультации Индивидуальный Тренинг по 

стрессоустойчивости, 

укреплению 

эмоционально-волевой 

сферы, повышению 

самооценки 

Снижение тревожности у 

участников олимпиад. 

 

8 направление.  Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

учащимися дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполага

е- 

мый 

результат 

 

 

 

 

 

Диагностика  

На уровне класса Проведение групповой профориентационной 

диагностики учащихся 5 - 9-х классов по 

определению их профессиональных интересов, 

склонностей, намерений (пакет методик) 

Личностное 

и 

профессион

альное 

самоопреде

ление 

обучающих

ся. 

Осознанны

й выбор 

Индивидуальное   1) Индивидуальная углубленная 

профориентационная диагностика по пакету 

бланковых методик (по 

запросам учащихся, родителей). 

 

 

Групповое 

 

1)Консультирование учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения; 



Консультировани

е 

 2) Консультирование учащихся по результатам 

групповой и индивидуальной профориентационной 

диагностики. 

профиля 

обучения в 

старших 

классах. 

Индивидуальное 

 

Просвещение  

На уровне ОУ 

 

Выступления на родительских собраниях по 

тематике, посвященной роли родителей в 

профессиональном самоопределении детей 
На уровне класса 

Развивающая 

работа 

На уровне класса  Проведение мероприятий в 5-9-х классах по 

профориентационной 

тематике 

 

9 направление. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагае- 

мый результат 

 

Диагностика 

На уровне класса Мониторинг учащихся Оптимизация 

психологической 

атмосферы в классе и 

выявление лидеров; 

рефлексия 

собственных 

поступков; 

сформированность 

коммуникативных 

компетенций. 

Просвещение На уровне школы 1) Лекция. 

2) Цикл занятий для учащихся средних 

классов: “Я в мире людей”. 

3) Цикл занятий для учащихся старших 

классов: “Позитивное общение”. 

4) Социальные проекты. 

Повышение 

коммуникативной 

грамотности родителей 

и детей. 

Овладение навыками 

бесконфликтного 

общения, 

сформированность 

дружеских 

взаимоотношений и 

необходимых 

личностных качеств. 

Консультировани

е 

Групповое Беседа, анкетирование, Тренинги Беседа, анкетирование; 

сформированность 

навыков эффективного 

.общения 

 

10 направление. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Предполагае- 

мый результат 

Развивающая 

работа 

Групповая Общественная и трудовая деятельность. 

Ролевые игры. 

Познавательная деятельность. 

Дни самоуправления 

 

Снижение роста 

негативных проявлений в 

детской и подростковой 

среде, усиление 

противостояния 

экстремистским 

движениям; 



укрепление позитивного 

имиджа детского 

движения, повышение 

информированности 

горожан о вкладе детских 

общественных 

формирований в решение 

социальных 

 

III. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с 

требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения  на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного  учреждения, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

муниципального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 



соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о 

стимулирующих выплатах МАОУ СОШ №44 и в коллективном договоре. В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включена: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определило: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным учреждением)  и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

 

IV. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МАОУ СОШ №44 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МАОУ СОШ №44 разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, 

а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 

1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 



• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет); 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные инструкции 

учителя-предметника, паспорт учебного 

кабинета, Положение о рабочей 

программе, Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся,  Положение о  

проектной деятельности обучающихся, 

рабочие программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам инварианта 

и компонента, формируемого 

образовательным учреждением 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах 

(паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного цикла. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология. физика, технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты оснащения 2.1. Нормативные документы Имеются  



методического кабинета 

основной школы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты:  

– приказ Минобразования России от 

31 января 2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом 

министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

– приказ Минобразования России от 

9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки 

России  от 25.11.2009  № 03-2375 «О 

преподавании учебных предметов по 

истории и культуре религий в школе»; 

– приказ Минобрнауки РФ от 

27.12.2011 № 2885  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» на 

2014/2015 учебный год;  

- письмо Департамента государственной 

политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. 

№ 03-1263  «О примерных программах по 

учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»; 

– рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана. 

 2.2. Документация МАОУ СОШ №44 по 

всем направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению планируемых 

результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, тесты по 

предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для 

учащихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

Имеются  

3. Компоненты оснащения 

мастерских по технологии 

3.1. Кабинет «Технология», столярная и 

слесарная мастерские 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и слесарные 

Имеются 



станки и инструмент, раздаточный 

материал 

3.3.Копиры, проектор. 

4. Компонеты оснащения 

помещений для занятий 

физической культуры 

4.1  Спортзал, футбольное поле, 

спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, гимнастическое 

оборудование, жилеты, доски для 

плавания, тренажёры 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, видеодвойка, 

магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет,  

проекторы 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6.Компоненты оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

3.4.Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

7.1. Договор с комбинатом питания г. 

Томска  

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

 

Имеется действующее 

оборудование в полном  

объёме и мебель для 

организации питания. 

8. Компоненты оснащения 

помещений медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности. 

8.2. Перечень необходимых медицинских 

средств, оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты оснащения 

помещений для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов; соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся. 

МАОУ СОШ № 44 состоит из одного трехэтажного здания. На территории школы выделены 

следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, парковая, игровая. В физкультурно-

спортивной зоне расположена 1 универсальная, спортивная площадка с ограждением, 2 

спортивных зала. Физкультурно-спортивная зона предназначена для выполнения учебных 

программ по физическому воспитанию, секционных спортивных занятий и оздоровительных 

мероприятий, так же на ней проводят свой досуг жители микрорайона.  На игровой площадке 

расположены баскетбольные кольца, футбольные ворота, игровые комплексы, турники. В 

парковой зоне имеются посадки деревьев и кустарников разных видов и сортов, 

асфальтированные дорожки, разбиты цветочные клумбы.  



Въезд и входы на участок, проезды асфальтированы, обустроены, калитками и воротами, 

территория школы огорожена. 

Здание школы обеспечено центральным отоплением, электричеством, горячим и холодным 

водоснабжением и водоотведением. Все школьные помещения имеют естественное освещение, 

кроме кладовых и подсобных помещений, учебные помещения имеют боковое левостороннее 

естественное освещение. Искусственное освещение люминесцентное. Имеются гардеробы на 

первом этаже здания, оснащенные вешалками для одежды. 

Для осуществление учебного и воспитательного процессов, а также для нормального 

функционирования учреждения в школе имеются учебно-лабораторные, административные, 

вспомогательные помещения. 

Учебные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и объектами для проведения 

практических занятий при организации процесса по   программам всех образовательных областей 

в строгом соответствии стандартам образования.  

Таким образом, как следует из выше приведенной таблицы, материально-техническая база МАОУ 

СОШ № 44 в основном приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы школы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

V. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы в 

МАОУ СОШ №44 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  



Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде гимназии; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 



— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа  ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Общее количество компьютеров 91 

- используются в образовательном процессе 76 

Компьютерных классов 1 

- компьютеров в компьютерных классах 12 

Административные компьютеры 15 

Компьютеры с доступом в Томскую сеть 91 

Компьютеры с доступом в Томскую и мировую сеть 91 

Принтеры и МФУ 34 

Сканеры 14 

Интерактивные доски 25 

Мультимедийный проектор 27 

Цифровой фотоаппарат 2 

Web-камера 3 

Цифровые микроскопы 1 

Цифровые лаборатории 0 

Станок с ЧПУ 0 

Набор для робототехники 3 

Устройство видеоконференцсвязи + 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор для составления 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 



осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

МАОУ СОШ №44 определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

План – график мероприятий МАОУ СОШ № 44 г. Томска по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2014 

года, по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Направление Мероприятия Ответственный Срок 

 

 

 

 

Информационное 

обеспечение  введения 

ФГОС ООО. 

 

Задача: обеспечить 

информационную 

среду введения ФГОС 

ООО в школе, 

обеспечить открытость 

данного процесса. 

 

Заседания предметных ШМО, 

структурных подразделений по 

теме   «Содержание ФГОС 

ООО». 

Руководители ШМО, 

структурных 

подразделений 

Декабрь 

2012 г. – 

август 2013 

г. 

Общешкольная конференция   

«Общественные слушания о 

подготовке к введению ФГОС 

ООО в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска».  

«Общественные слушания о 

результатах ведения ФГОС 

ООО в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска». 

директор школы, зам. 

директора школы по ВР,  

зам. директора по НМР. 

 Май 2015 

г., 

 

 

Май 2016 

Май 2017 

Май 2018 

Май 2019 

Май 2020 

Информирование 

общественности через 

школьный сайт о подготовке к 

введению и порядке перехода 

на новые стандарты на ступени 

основной школы. 

зам. директора по НМР. Весь период 

перехода. 

Апробация использования 

электронного документа 

оборота в образовательном 

процессе на ступени основного  

общего образования 

(электронный дневник, 

электронный журнал, 

мониторинг). 

Руководитель 

направления 

Весь период 

перехода. 

Обеспечение доступа педагогов 

и обучающихся к 

информационно-

образовательным ресурсам, 

техническим средствам 

обучения. 

Администрация школы Весь период 

перехода. 

Проведение родительских 

собраний в 4-х классах  

директор школы,  

зам. директора по НМР. 

Май  2014 г. 

 

 

Создание рабочей группы по  

разработке основной 

директор школы 

 

 

01.06.2013 



Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО. 

 

Задача: создание 

различных 

педагогических 

объединений, 

планирование их 

работы, 

 организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

 

образовательной программы 

основного общего образования 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

 

Создание проблемно-

творческих групп педагогов-

предметников по  вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ООО. 

Руководители 

предметных ШМО 

01.06.2013 

Создание службы мониторинга 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

новых образовательных 

стандартов на ступени 

основного общего образования. 

Администрация школы 01.09.2013 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Руководитель рабочей 

группы по разработке 

ООП ООО МАОУ СОШ 

№ 44 

 

01.09.2013  

Разработка плана-графика 

мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ООО. 

 

зам. директора по НМР 01.04. 2013 

г. 

Разработка плана контроля по 

обеспечению введения ФГОС 

ООО. 

зам. директора по НМР 01.09. 2013 

г. 

Разработка новой модели 

структуры управления школой, 

направленной на обеспечение 

эффективного перехода на 

ФГОС ООО. 

директор школы 01.06. 2013 

г. 

Разработка организационно-

правовых механизмов 

интеграции общего и 

дополнительного образования 

детей с целью реализации 

внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

зам. директора школы 

по ВР, 

 

01.09. 2013 г 

– 01.01.2014 

г. 

Разработка плана мероприятий 

по обеспечению материально-

технической базы школы в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ООО. 

Руководитель рабочей 

группы по  разработке 

ООП ООО в МАОУ 

СОШ № 44. 

зам. директора по АХЧ 

01.09.2013 г. 

Разработка оптимальной 

модели 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной 

деятельности обучающихся на 

ступени основной школы. 

Руководитель рабочей 

группы по  разработке 

ООП ООО в МАОУ 

СОШ № 44. 

 

01.01. 2014 

г. 

 

Изучение методических 

рекомендаций по составлению  

учебного плана по переходу на 

ФГОС ООО. 

директора по УВР 01.01.2014 г 

Обобщение  опыта реализации заместитель директора 01.06.2014  



ФГОС НОО в МАОУ СОШ № 

44. Выявление рисков и 

положительного опыта, 

который может быть 

использован в основой школе. 

школы по НМР 

Разработка основных 

стратегических направлений 

деятельности школы в период 

перехода на новые 

Федеральные образовательные 

стандарты. 

Рабочая группа  01.09.13 г. 

Разработка основной 

образовательной 

программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 44 

г. Томска. 

Рабочая группа до 24.12.14 

г. 

Разработка комплексно-целевой  

программы «Школа – единство 

непохожих» (воспитание 

толерантности в 

поликультурном пространстве 

ОУ). 

зам. директора по ВР. 01.09.2013 г. 

Представление пакета 

документов комплексно-

целевой  программы «Школа – 

единство непохожих» для 

участия в конкуре  

департамента образования 

администрации г. Томска на 

присвоение статуса 

муниципальной инновационной 

площадки. 

зам. директора по ВР. до 

01.02.2014 г. 

Проведение совещаний при 

директоре о ходе введения 

ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 

44 

директор школы 

 

Весь период 

 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ООО. 

 

Задача: создать 

условия для 

непрерывного 

профессионального 

развития руководящих 

и педагогических 

работников школы с 

целью  доведения  

уровня  их 

квалификации до  

соответствия 

требованиям 

квалификационных 

характеристик, 

квалификационной 

категории и 

требованиям ФГОС 

Изучение профессиональных 

потребностей педагогов в 

рамках подготовки введения 

ФГОС ООО. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

01.05. 2013 

Формирование плана 

повышения квалификации 

педагогов в рамках подготовки 

введения ФГОС ООО. 

зам. директора по НМР. 01.05. 2013 

г. 

Реализация программы 

повышения квалификации 

административно-

управленческого персонала и 

учителей 5-9 классов по 

проблеме введения ФГОС ООО 

на курсах повышения 

квалификации. 

зам. директора по НМР. 01.09. 2013- 

01.08. 2016 

г. 

Реализация комплексно-

целевой программы повышения 

квалификации педагогов на 

уровне ОУ «Кадровый 

потенциал» по направлению  

зам. директора по НМР. 01.09.12 г.- 

01.09.16 г. 



ООО.  «Введение ФГОС основного 

общего образования» 

Диагностика уровня готовности 

педагогов к реализации ФГОС 

ООО. 

зам. директора по НМР. 01.05.2014 г. 

Проверка и оценка качества 

педагогической деятельности 

по введению ФГОС ООО 

Администрация школы В 

соответстви

и с планом 

ВШК 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего образования 

на базе ИМЦ г. Томска, 

ТОИПКРО. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

Весь период 

перехода 

 

 

 

 

Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО. 

 

 

 

Задача: создание в 

школе необходимой 

правовой базы, 

задающей 

управленческий 

механизм введения  

стандарта второго 

поколения на ступени 

основной школы. 

 

 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней 

регламентирующих введение 

ФГОС на ступени основной 

школы. 

зам. директора по НМР, 

зав. школьной 

библиотекой  

Весь период 

перехода 

Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС на ступени основной 

школы в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска. 

директор школы 

 

Весь период 

перехода 

Приведение должностных 

инструкций работников МАОУ 

СОШ № 44 в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

директор школы 01.09.2014 г. 

Утверждение  изменений  

в ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по 

введению новых стандартов в 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

директор школы 01.05. 2013 

г. 

Утверждение состава 

Совета по введению ФГОС 

ООО 

в МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

директор школы 

 

01.05. 2013 

г. 

Утверждение плана-графика 

мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ООО. 

 

директор школы 

 

 01.04.2013 

г. 

Утверждение плана контроля 

по обеспечению введения 

ФГОС ООО. 

директор школы 

 

01.04.2013 г. 

Утверждение программы 

развития МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска 2014- 2018 гг.. 

директор школы 

 

01.09.14 г. 

Утверждение комплексно-

целевой  программы «Школа – 

единство непохожих» 

(воспитание толерантности в 

поликультурном пространстве 

ОУ). 

директор школы 

 

 

 01.09.2013 

г.  



Утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

школы с учётом новых 

требований к результатам 

образования 

директор школы 

 

30.06.2014 г 

Утверждение программы 

мониторинга качества 

образования в соответствии с 

требованиями новых 

образовательных стандартов на 

ступени основного общего 

образования. 

директор школы 

 

01.06.2014 г. 

Утверждение  плана 

мероприятий по обеспечению 

материально-технической базы 

школы в соответствии с 

требованиями нового ФГОС 

ООО. 

директор школы, 

 

01.06.2014  

Комплектование  пакета 

документов к проверке 

готовности 

школы к переходу на ФГОС 

ООО. 

  директор школы, 

зам. директора по НМР 

 01.06.14 г. 

Утверждение  списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе 

МАОУ СОШ № 44 в 

соответствии с ФГОС ООО. 

директор школы 01.06.14 г. 

 

 

 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС ООО. 

Задача:  

-формирование 

учебно-методической 

базы образовательного 

учреждения; 

-организация 

повышения 

квалификации 

педагогов школы на 

школьном уровне 

через изучение опыта 

других ОУ, обмен 

опытом между 

коллегами. 

 

 

Разработка планов 

методической работы 

предметных ШМО в условиях 

подготовки введения ФГОС 

ООО. 

зам. директора по НМР.  

 

01.09.2013 г. 

Педагогический совет 

«Методологические основания 

новых стандартов». 

зам. директора по НМР. Март  2013 

г. 

 

Установочный семинар 

«Алгоритм деятельности 

школы в условиях подготовки 

введения ФГОС ООО». 

зам. директора по НМР. Апрель 2013 

г. 

Методический семинар  

«Воспитательные аспекты 

содержания ФГОС ООО». 

директора школы по ВР Апрель 2013 

г. 

Методический семинар 

«Обновление 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров в 

условиях введения новых 

ФГОС». 

зам. директора по НМР. Октябрь 

2013 г. 

Педагогический совет 

«Современный урок в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

зам. директора по НМР Ноябрь  

2013 г. 

Методический семинар «ООП зам. директора по НМР Январь  



ООО школы. Структура и 

технология проектирования» 

2014 г. 

Педагогический совет 

«Технология проведения 

воспитательного мероприятия,  

направленного на 

формирования УУД». 

зам. директора школы 

по ВР 

Март 2014 г. 

Методический семинар «ФГОС. 

УУД. Технология 

формирования и оценивания» 

зам. директора по НМР Октябрь 

2013 г. 

Методический семинар «ФГОС. 

Контроль и оценка» 

зам. директора по НМР Январь  

2014 г. 

Изучения концептуальных 

основ УМК по отдельным 

предметам и учёт их при 

моделировании рабочих 

программ по предмету. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

Март-

декабрь  

2013 г. на 

заседаниях 

ШМО 

Определение УМК, списка 

учебников и учебных пособий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

25.12.2013 г. 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий. 

Руководители 

предметных ШМО, 

структурных 

подразделений 

01.06.2014 г. 

Проектирование программы 

воспитания и социализации 

обучающихся основной школы. 

зам. директора по ВР Октябрь 

2013 – 

февраль  

2014 г. 

Региональный  семинар-

презентация программы 

«Школа – единство непохожих» 

(воспитание толерантности в 

поликультурном пространстве 

ОУ) для заместителей 

директоров школы по ВР. 

зам. директора по ВР. Октябрь 

2013 г. 

Организация консультационной 

работы по вопросам  введения 

ФГОС основного общего 

образования. 

Администрация школы Весь период 

введения  

Формирования банка 

методических разработок по 

вопросам введения ФГОС 

ООО: обобщение опыта, 

методические разработки 

отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности,   

выступления на конференциях, 

публикации. 

Методический совет 

школы. 

По мере 

поступления 

 

 

 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение введения 

Анализ соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО  

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

Рабочая группа 01.09.2013 г. 



ФГОС ООО. 

 

Задача: создание 

необходимых 

материально-

технических условий   

реализации ООП ООО 

школы.  

Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений материального и 

технического оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Рабочая группа, 

зам. директора по АХЧ 

Весь период 

перехода 

Обновление материально-

технического оснащения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

директор школы, зам. 

директора по АХЧ 

Весь период 

перехода 

Комплектование учебного 

фонда библиотеки УМК по 

всем предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем и в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

директор школы, 

Педагог-библиотекарь  

Весь период 

перехода 

Инспектирование на предмет 

соответствия требованиям 

ФГОС материально- 

технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Рабочая группа. Весь период 

перехода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


