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1.Целевой раздел 
I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ООШ № 12» города 

Муром, Владимирская область,  представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения учебно- воспитательного процесса. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности лицея осуществляется создание условий, при 

которых обучение, воспитание, развитие каждого ребёнка с ОВЗ в условиях массовой школы 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

Цель адаптированной образовательной программы: создание условий для получения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, а 

также с учетом реальных возможностей образовательного учреждения для обеспечения последующей 

интеграции детей с ОВЗ в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве. 

Принципы функционирования адаптированной образовательной программы: 

- принцип преемственности на всех ступенях обучения; 

- принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентированность на адаптацию 

личности к социальным требованиям и условиям жизни. 

Образовательная программа определяет: 

− цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание учебных предметов и 

педагогических технологий; − методическую базу реализации учебных программ; 

− организационно-педагогические условия реализации программы. 

Цели отражают: 

− специфику образовательной программы начального общего образования; − удовлетворение потребностей 

обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их личностное становление; 

− создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у каждого учащегося 

механизма компенсации имеющихся отклонений; − выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта обучения по программе начального общего образования; 

− выполнение заказа общества и государства в реализации государственных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, 

Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач: 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 

− создание условий для достижения обучающимися образовательного стандарта; 

− совершенствование использования вариативной части учебного плана для достижения образовательной 

цели; 

− оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей возрастного развития; 

− внедрение новых педагогических технологий; 

− создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

− осуществление дифференцированного подхода; 

− внедрение личностно-ориентированной модели обучения. 

2. Развитие творческих способностей: 

− раскрытие творческих возможностей и способностей, обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

− достижения целенаправленной, взаимосвязанной совокупности внеурочных мероприятий; 

− привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе  и вне ее; 

− развитие и укрепление традиций школы через вовлечение большого количества обучающихся к 

общешкольным мероприятиям; 

− формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия; 

− развитие сети кружков и секций; 

− формирование коммуникативных отношений на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик-

социум». 

3. Организация психологического сопровождения образовательного процесса: 

− выявление психологической готовности детей к обучению; 

− осуществление психологической коррекционной деятельности на разных этапах обучения; 

− диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей обучающихся; 

− индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам обучения, жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
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4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

− непрерывное развитие потенциала современного учителя; 

− расширение запаса творческих знаний педагогов, овладение ими новыми педагогическими 

технологиями; 

− внедрение передового педагогического опыта в практику школы; 

− совершенствование научно-методической работы на уровне методического совета, МО, педагогических 

советов; 

− развитие навыков совместной (администрации и учителей) аналитической деятельности 

(педагогический анализ, самоанализ урока, педагогическая диагностика). 

Для обеспечения каждому ребёнку развития на доступном уровне в лицее актуализируются следующие 

цели гуманистического подхода: 

− личностный подход – признание личности ребёнка высшей социальной ценностью; 

− гуманизация межличностных отношений; 

− развитие способностей в игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности; 

− комплексный подход формирования качеств личности ребёнка. 

 

                                                        Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся, имеющих  ограниченные 

возможности здоровья 

Основания для разра- 

ботки Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. N 81 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N 3 В САНПИН 

2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ". Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2015 г. N 40154 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 28.12.2018 N 345 (РЕД. ОТ 

08.05.2019) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

- Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО». 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
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- «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями  

- «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями) – Письмо 

Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6  

- «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов 

компенсирующего обучения и классов с задержкой психического развития» - 

Письмо Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. N 27/2887-6  

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства 

образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06  

- «О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» - Инструктивное письмо 

Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. N 1  

- "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г.  

- "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя 

министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года.  

- "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1015.  

- Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. N 118  «О 

классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях». 

- Устав ОУ. 

- Программа развития ОУ 
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Координатор Программы Администрация МБОУ «ООШ №12» 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ «ООШ№12», творческая группа педагогов 

школы. 

Цель Программы 

 

 

 

 

 

 

Создание  условий  для  получения  учащимися  с  ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования в соответствии 

 с их специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием  здоровья,  а  также  с  

учетом  реальных  возможностей  образовательного   учреждения   для   

обеспечения   последующей интеграции детей   с   ОВЗ в современном   

социально экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

   Стратегические задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

-Совершенствование организации учебного процесса в целях 

сохранения, укрепления и коррекции физического и нравственного 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

-Обеспечение коррекции недостатков развития и формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ 

развивать умения учиться, а так же полноценно участвовать в 

воспитательной деятельности лицея. 

-Организация работы по обеспечению социально-психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, социально – 

педагогической поддержки семьи. 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Адресность программы - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития); 

Сроки реализации 

Программы 

Ступень основного общего образования:  4 года (5-9 классы) 

 

Источники  финанси- 

рования  Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы и контроль её исполнения осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально- 

экономической 

эффективности 

 

1. Социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе 

индивидуальных возможностей ребенка, улучшение 

качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности 

каждого ребенка индивидуально; 

2. Создание условий, способствующих усвоению программного 

материала, развитию у каждого обучающегося механизма 

компенсации имеющегося недостатка в развитии, развитие на их 

основе оптимальной интеграции в современное общество; 

3. Выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта по адаптированной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; достижение 

обучающимися уровня образования, необходимого для перехода на 

ступень основного общего образования (для учащихся с ЗПР); 

4. Достижение потенциально возможного уровня образованности в 

соответствии с программой обучения; 

5. Выполнение заказа общества и государства по реализации 

образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности. 
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Образовательные технологии 

 

Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом школы как: 

• совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; 

• педагогическая (образовательная) технология - это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К.Селевко). 

Ведущей технологией в МБОУ «ООШ № 12» признана личностно-ориентированная, 

включающая элементы других технологий со следующими характеристиками с учетом возрастных, 

психофизических особенностей обучающихся, что позволяет достигнуть целей ОП: 

1. По уровню применения: общепедагогическая; частно-предметная; 

2. По ведущему фактору психического развития: биогенная; социогенная; психогенная. 

3. По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН); операционная (способы 

умственной деятельности с их поэтапным формированием); разноуровневое обучение; формирование 

этических и нравственных качеств личности. 

4. По организационным формам: классно-урочная; индивидуальная; дифференцированная. 

Основные методы: репродуктивные; объяснительно-иллюстративные; игровые; элементы системно-

деятельностного подхода. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология сопровождения 

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием 

каждого ребёнка в условиях обучения, медицинской помощи, индивидуального подходов в 

обучении и воспитании. Педагогические технологии, используемые при реализации OП, 

направлены на обеспечение стратегии коррекционно-развивающего, дифференцированного, 

личностно-ориентированного обучения. 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

- уровнем познавательных интересов и психофизических особенностей и возможностей 

обучающихся; 

- познавательными возможностями предмета и выбранной программы; 

- творческой индивидуальностью учителя, реализующего программу. 

Особенности применения принципов личностно-ориентированной технологии 

- атмосфера эмоционального комфорта, психологическая безопасность, являющаяся стимулом в 

обучении, у обучающихся выработано положительное отношение к обучению; 

- предоставление ученику выбора формы работы - индивидуальную, групповую; 

- право выбора характера ответа - устно, письменно; 

- внедрение предметной дифференциации - изложение учеником материала по своему выбору; 

- в оценочной деятельности на уроке - акцент на индивидуальную семантику, основными чертами 

которой являются: развёрнутая качественная характеристика отметки, отражающая динамику работы 

ученика; раскрытие позитивных сторон работы ученика; оценочное суждение учителя об отношении 

ученика к знаниям; стимуляция познания, создание ситуации успеха на уроке; поддержка малейших 

достижений с помощью оценочных суждений. 

Достижения обучающихся осуществляются на основе их возможностей и направлений 

работы школы по формированию личностных достижений в рамках личностно-ориентированной 

технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно 

выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а 

соответственно разные методы и формы работы: 

- технологии обеспечения здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

Большая часть того, что традиционно принимается под здоровьесберегающими 

технологиями, как раз относится к этой группе. Это и поддержание чистоты в школе, и проведение 

профилактических прививок с целью предупреждения инфекций, и ограничение предельного уровня 

учебной нагрузки, и профилактика травматизма, использование страховочных средств в спортзале, и 

многое другое, что снижает риск неблагоприятного воздействия образовательного процесса на 

здоровье учащихся. 

- медико-гигиенические технологии (МГТ). 
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Задача их использования – восстановить и укрепить здоровье учащихся (а при желании - и 

педагогов). Это достигается как средствами лечебно-оздоровительной физкультуры, так и с помощью 

различных медицинских технологий. Реализуются медицинскими работниками. 

- физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие учащихся и включают закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного 

человека от физически слабого и плохо адаптированного. 

- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 

Направленность этих технологий – создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности, гармоничных взаимоотношений с природой. Это обустройство 

пришкольной территории, зелёные растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных 

мероприятиях. 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Сохранение здоровья можно рассматривать как частный случай главной задачи – сохранения жизни. 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики. Это совокупность тех принципов, приёмов, методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, 

развития задачами здоровьесбережения. При этом важнейшим элементом образовательной технологи 

оказывается диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли запланированный результат. 

Информационные технологии обучения (ИТО) 

В программе информатизации образования особое место занимает разработка и внедрение 

информационных технологий в обучение. Среди информационных технологий применительно к 

обучению можно выделить следующие: 

1. Компьютерные обучающие программы 

 электронные учебники

 тренажёры

 тестовые системы

2. Обучающие системы на базе мультимедиа – технологий 

 персональные компьютеры

 видеотехника

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных 

областях 

4. Базы данных по отраслям знаний 

5. Средства телекоммуникации 

 электронная почта

 вебконференции

 локальные сети обмена данными

6. Электронные библиотеки, централизованные издательские системы 

 В процессе обучения в школе с помощью ИТО обучающиеся:

 Учатся работать с текстом, использовать электронные таблицы

 Узнают новые способы сбора информации, учатся пользоваться ими

 Расширяют свой кругозор

 Повышают мотивацию учения

 Стимулируют познавательный интерес

 Повышают эффективность самостоятельной работы

Реализуют потенциал личности: познавательный, морально – нравственный, творческий, 

коммуникативный, эстетический. 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная 

программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Школа обеспечивает: 

1.1. условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

задержкой психического развития; 

1.2. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

http://273-Ñ�Ð·.Ñ�Ñ�/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_28
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2.1. адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

2.2. обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, 

местных условий; 

2.3. формирование здорового образа жизни. 

Школа создает условия для максимального развития обучающихся. Через работу педагогического 

коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с опорой 

на особенности того или иного возраста, на зону ближайшего развития. 

В настоящее время в школе обучается 807 учащихся в 35 классах. 

Из них: - 2 класса охраны зрения – (2,4)  

             - 4 класса КРО  (2 , 4, 5, 6 кл.) 

             - на надомном обучении – 28 чел. (с 1 по 9 класс) 

             - инвалидов – 27 чел. 

            - дети из детского дома – 1 чел. 

            - опекаемых и приемных – 31 чел. 

Обучение  осуществляется в 4-х зданиях. 

Школьники с ОВЗ имеют разные  нарушения в  развитии:  слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы;  

с задержкой  и комплексными нарушениями развития.  

Для детей с особыми образовательными потребностями в школе созданы  специальные условия 

на основе Положения об охране и укреплении здоровья учащихся, которое регламентирует 

отношения, возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся в МБОУ «Основная школа № 12» и 

представляет собой систему реализации необходимых условий для сохранения и укрепления 

физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 

В зданиях школы имеются   пандус,  тактильные  полосы, специальные таблички  для 

слабовидящих со шрифтом Брайля для обозначения классных кабинетов и других кабинетов школы;  

библиотека школы укомплектована художественной литературой для слабовидящих (аудиокниги),  

тифлооборудованием, специальной школьной мебелью и учебными пособиями, отвечающими 

требованиям охраны зрения (географические карты, таблицы и др.). В соответствии с действующими 

СанПиНами  оборудована туалетная комната для детей-колясочников, имеется сенсорная комната 

для психологической разгрузки. 

 В школе регулярно проводится диспансеризация, профилактическое лечение в медицинском 

центре детской поликлиники, витаминизация.  

Все учащиеся ОВЗ посещают занятия физкультуры, где для них разработан специальный 

комплекс упражнений в соответствии с заболеванием каждого ребёнка. Благодаря целенаправленной 

работе учителей физической культуры и медико-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, сократились пропуски уроков по болезни на 17%. 

Учащиеся классов ОВЗ на основании заключенных договоров регулярно посещают бассейн и 

спортивные секции в спортивном комплексе «Ока» и ледовом дворце «Кристалл», где для каждого 

ребёнка определено своё постоянное расписание. 

В целях психолого-педагогической поддержки семей с детьми-инвалидами, разработан и 

реализуется родительский всеобуч:  

- консультации психологов, медицинских работников по правам, льготам и социальным 

гарантиям, предоставляемым детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются; 

- лекции по развитию творческих способностей  у детей-инвалидов; 

- тренинги детско-родительских отношений; 

-  практикумы, мастер-классы по изготовлению дидактических пособий, способствующих 

формированию у дошкольников положительной мотивации для успешного преодоления 

трудностей; 

- выпуск информационных листов об учреждениях, оказывающих образовательные, 

социальные медицинские и иные услуги детям-инвалидам и их родителям.  

     При организации инклюзивного и коррекционного образования осуществляется подбор 

педагогических кадров. Это учителя, прошедшие специальную подготовку на базе ВИРО, имеющие 

высшую и I  квалификационную категорию.  

Важная составляющая сопровождения ребенка с ОВЗ – наличие службы психолого-педагогического 

сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум). Служба сопровождения (ПМПК)- 

обеспечивает оптимальные условия для развития и воспитания детей с ограниченными  

возможностями здоровья, способствует их успешной социализации и интеграции в обществе. Данная 

служба действует на основании положения о социально-психологической комиссии, психолого-

педагогическом консилиуме, координируя работу всех субъектов образовательного процесса. 
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Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Мурома «Основная общеобразовательная школа №12»» - это программный документ, на 

основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в 

МБОУ «ООШ №12»». 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебнопознавательных 

и учебнопрактических задач, направленных на формирование и оценку следующих 

умений и навыков. 

1.Учебнопознавательные задачи направленные на формирование и оценку умений 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 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.Учебнопрактические задачи направлены на формирование и оценку: 

1) 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.; 

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

3) 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.). 
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4.Учебнопрактические и учебно-познавательные задачи направлены также 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; 

– навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

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

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

– 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; 

– 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. 

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. 

Кроме того система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, 

который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью 

выстраивания индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых 

результатов выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

которым дается исключительно не персонифицированная оценка. Планируемые 

результаты освоения учебных и междисциплинарных программ содержат блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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 следующий уровень образования. 

1.2.2. 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, основы формально-

логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 
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решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся усовершенствуют технику 

чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами, 

типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов;
 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
 

 формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе ис
 

пользования критериальной системы оценки;
 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред
 

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе факультативов; программы формирования 

ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;
 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;
 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности.
 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

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

том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по результату, 

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

Составляющие Диагностируемые проявления регулятивных УУД  

   

Целеполагание  (поста • соотнесение уже известного и усвоенного с неизвестным  

новка учебной задачи) • способность ставить новые цели и задачи  
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 • определение последовательности промежуточных целей с учетом ко  

Планирование нечного результата  

 • составление плана и последовательности действий  

   

Прогнозирование 

• предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик 

 

  

   

Контроль 

• сличение способа действия и его результата с заданным эталоном  

• обнаружения отклонений и отличий от эталона 

 

  

   

Коррекция 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план  

• внесение дополнений в способ действия 

 

  

   

 • выделение учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить  

Оценка • осознание качества усвоения  

 • определение уровня усвоения  

   

Саморегуляция • способность к волевому усилию и преодолению препятствий 

  

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению моральноэтических и 

психологических принципов общения и сотрудничества;
 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности.
 

Составляющие Диагностируемые проявления коммуникативных УУД  

     

   организация работы малой группы методом кооперации (распреде-  

   ление ответственности между всеми членами группы), сборка общего  

Организация 

 результата из работы отдельных членов малой группы  

 

соблюдение  процедуры  обсуждения  внутри  группы,  фиксация  и 

 

действий совместно 

 

обобщение промежуточных результатов работы группы 

 

с другими 

   

  

умение представить результаты групповой работы, в том числе – 
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   подготовить публичное выступление с аудио-видео поддержкой  

   владение социальными навыками коммуникации и кооперации  

     

   определение цели и адресата устной и письменной коммуникации в  

   соответствии с целью своей деятельности  

   создание устных и письменных текстов, содержащих аргументацию  

Понимание точ- за и против предъявленной для обсуждения позиции  

ки  зрения, отличной использование в своей речи (устной и письменной) логических и  

от собственной  риторических приемов убеждения, приемов обратной связи с аудитори  

   ей  

   гибкое изменение текста коммуникации в зависимости от реакции  

   аудитории  

     

   высказывание мнения (суждения) и запрос мнения партнера в рам-  

   ках диалога, отношение к мнению партнера, углубление своей аргумен-  

Готовность к тации с учетом мнений партнеров  

координации  разных определение областей совпадения и расхождений позиций, выявле-  

точек зрения  ние сути разногласий, сравнительная оценка предложенных идей отно-  

   сительно цели групповой работы  

   поиск путей разрешения содержательных конфликтов  

     

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;
 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций.
 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:
 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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.
 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление 

и использование исключительно не персонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций;
 

 образ социально-политического устройства  представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;
 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;
 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;
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 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;
 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.
 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства  чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьной самоорганизации, в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика;
 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;
 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;
 

 устойчивый познавательный интерес и становление смысло-образующей функции 

познавательного мотива;
 

 готовность к выбору профильного образования.
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;
 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:
 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 

 планировать пути достижения целей;
 

 устанавливать целевые приоритеты;
 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;
 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 

 построению жизненных планов во временной перспективе;
 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;
 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;
 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;
 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;
 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;
 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:
 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;
 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;
 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;
 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;
 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;
 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;
 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
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 работать в группе  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 

 основам коммуникативной рефлексии;
 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;
 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;
 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);
 

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

совместной деятельности;
 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;
 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической, 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;
 

 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 цели совместной деятельности;
 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:
 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;
 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
 

 давать определение понятиям;
 

 устанавливать причинно-следственные связи;
 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;
 

 обобщать понятия  осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом;
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);
 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 

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

исследования;
 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 

 работать с метафорами  понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 основам рефлексивного чтения;
 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;
 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
 

1.2.3.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится:
 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;
 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;
 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;
 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;
 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.
 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится:
 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;
 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов;
 



20 
 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;
 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;
 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;
 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством;
 

 осуществлять трёхмерное сканирование.
 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;
 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;
 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения;
 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;
 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.
 

Создание графических объектов 

Выпускник научится:
 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами;
 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;
 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 создавать мультипликационные фильмы;
 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы;
 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач.
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Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;
 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;
 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;
 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;
 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки;
 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится:
 

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

аудиторией;
 

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

использованием возможностей Интернета;
 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).
 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:
 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;
 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители;
 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 создавать и заполнять различные определители;
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 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.
 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится:
 

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

числе статистической, и визуализации;
 

 строить математические модели;
 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;
 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;
 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма;
 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;
 

 использовать догадку, озарение, интуицию;
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 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;
 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;
 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.
 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:
 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);
 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста:
 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:
 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
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частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому;
 

 интерпретировать текст:
 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста:
 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом  мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию;
 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте).
 

Выпускник получит возможность научиться:
 

 критически относиться к рекламной информации;
 

 находить способы проверки противоречивой информации;
 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.
 

1.2.3.5. 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; 
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 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 струк 

туры; 

 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; 
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 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. 

1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 
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• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанровородовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.7. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 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: 

o строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 
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o описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

o давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

o 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: 

o делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

o комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

o кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

o кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

o воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

o 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: 

o выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

o использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

o читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

o читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

o читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

o выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

o 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 100–120 слов, включая адрес); 
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 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 (email) 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; 
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 имена существительные при помощи суффиксов or/ er, ist , sion/tion, nce/ence, 

ment, ity , ness, ship, ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter; y, ly, ful , al , ic, ian/an,  ing; 

ous, able/ible, less, ive; 

 наречия при помощи суффикса ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un, 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 обес 

печения 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; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера 

(ConditionalII – IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

 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; 
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 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 времен 

ных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 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: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It 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 действитель 

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, FutureinthePast; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple  Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их 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. 
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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. 

1.2.3.8. Иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 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: 
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 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 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (email) 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 немецкого языка. 

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; 
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 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; 

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 немецком 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 приставок в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 глаголы при помощи приставок  be; ge; er; ver; an; auf; 

 имена существительные при помощи суффиксов – ung; er; en; tion; ling; ei;  heit; 

keit; mut; ig; ing; 

 наречия при помощи суффикса –ig; 

 числительные при помощи суффикca –e. 

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 глаго 

лы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по артиклям; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес 

печения его целостности (zumBeispiel; erstens; zumSchluss; ehrlichgesagt; sondern … auch; 

usw.); 

 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 сложные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения сложно подчиненные с союзами 

dass, ob, weil, da, die, wenn, als, damit, obwohl, indem, jedesto; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения сложносочиненные с союзами 

und, aber, so, wie, denn, oder; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи сослагательное наклонение (KonjunktivI, II – 

WüssteichblossihreAdresse.Wäre mein Vater ein Millionär, musste ich nicht so viel arbeiten.); 

 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 во всех косвенных падежах; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, 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 (mittag, abend, heiss, viel, wenig, teuer); 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 времен 

ных формах действительного залога: Präsens, FuturumI, II;  Perfekt, Präteritum; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (können, 

müssen, sollen, dürfen, wollen, haben + Inf., sein +Inf.); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

 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 wenn, als, wähernd, bevor; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определи 

тельными с союзами die, der, dass, deren, denen, dem, des, den; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными дополнительными с союзами dass, ob, wer, was, wohin; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями nichtnur… 

sondernauch; je … desto; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Essei ; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действитель 

ного залога:Präsens, Präteritum, Perfekt, FuturumI,II; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

Präsens, Präteritum, Perfekt, FuturumI,II; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы können, müssen, sollen, 

dürfen, wollen; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, коньюнктива, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

(dasgeschriebeneBuch). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 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 говоре 

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.3.9. История России. Всеобщая история 
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 явлений 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 страны 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; 
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• 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 искусства 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», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

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 
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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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

1.2.3.10. 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: 
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 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 причинноследственного 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: 
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 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 общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
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 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 приме 

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при 

знаки; 

 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 обосновывать влияние 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; 
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 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, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 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; 
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 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. 

1.2.3.11. 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 

объяснение 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 скорости 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; 
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 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 проявление 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; 
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 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри 

тории 

 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 гео-экологических 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 гео-демографическими, 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 статистических 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 
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 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. 

1.2.3.12. Математика 
Математика. Алгебра. Геометрия 

Раздел «Арифметика» 

Натуральные числа. Дроби 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени 

числа; вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

 оперировать понятиями отношения и процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить несложные доказательные рассуждения; 

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на 

основе наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, 

отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать 

термины и символы, связанные с рациональными числами; 

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Раздел «Алгебра» 

Алгебраические выражения. Уравнения. Координатная 

плоскость Выпускник научится: 

 использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение», 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение», 

 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки 

по заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобрети начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в 

том числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, 

заданным задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 

 работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в 

виде таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации 

представление. 

Раздел «Геометрия» 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию, описывать свойства фигур; распознавать развёртки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины 

углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств 

геометрических фигур, на основе классификаций углов, треугольников, 

четырёхугольников; 

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов; 

 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и 

изображать симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две 

фигуры, симметричные относительно точки; применять полученные знания в реальных 

ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.; 

 конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютер; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых 

путем предметного или компьютерного моделирования. 

Учебный предмет 

«Алгебра» 

 Раздел «Арифметика» 

Рациональные числа 

Выпускник научиться: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 

 решать арифметические задачи, связанные с пропорциональностью величин, 

отношениями, процентами; выполнять несложные практические расчеты; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 применять ь понятие квадратного корня. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Раздел «Алгебра»  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится: 

 понимать смысл терминов: выражение, тождество, тождественное 

преобразование; выполнять стандартные процедуры, связанные с этими понятиями; 

решать задачи, содержащие буквенные данные; выполнять элементарную работу с 

формулами; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

 проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной практики. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; решать 

системы неравенств; 

 применять неравенства для решения задач из различных разделов курса, а 

также из реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать разнообразные приемы доказательства неравенств; 

 применять аппарат уравнений и неравенств для решения широкого круга 

математических задач, задач из смежных предметов, из практики 

Раздел «Функции» 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; описывать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочнозаданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
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 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Раздел «Числовые последовательности» 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул nго члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика  

Выпускник научится 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы или диаграммы; 

 научиться приводить содержательные примеры использования для описания 

данных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть  некоторыми специальными приёмами решения комбинаторных 

задач. 

Учебный предмет «Геометрия» 

Раздел «Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их отношения; 

 решать задачи на вычисление длин линейных элементов фигур с 

необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства 

фигур и их элементов; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 0
0
 до 180

0
 с 

необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства 

фигур и их элементов; 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 
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 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 решать несложные задачи на преобразование плоскости, применяя 

определения понятий симметрий, поворота, параллельного переноса; 

 использовать определения и свойства преобразований плоскости для решения 

задач. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

и приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

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

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

Раздел «Измерение геометрических величин»  

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла;  

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади фигур; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

и приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Раздел «Координаты» 

Выпускник научится: 

 объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы координат; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и отрезков; 

 использовать координатный метод для изучения свойств окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

Раздел «Векторы» 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами, заданными геометрически; 

 оперировать с векторами, заданными координатами; 

 применять скалярное произведение векторов при решении задач. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства. 

1.2.3.13. Информатика 
Выпускник научится: 
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 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 
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объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блоксхемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.14. Физика 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
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 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
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инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

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

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 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, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
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испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить 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. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 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.); 

 использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α, β и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить 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, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик 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 и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 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 звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

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

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

1.2.5.15. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
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Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

3. создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

4. работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
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бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

5. выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

6. аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

7. аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

8. аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

9. объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

10. выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

11. различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

12. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

13. устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

14. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

15. знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

16. анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

17. описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

18. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

19. объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

20. находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

21. ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

22. находить в учебной, научнопопулярной литературе, Интернетресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

23. 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. 

24. создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

25. работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

 систем органов; 

 использовать методы биологической наук: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научнопопулярной литературе, Интернетресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.3.16. Химия 
Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы  познания: наблюдение,  измерение,  

эксперимент; 

o описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

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

o раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

o различать химические и физические явления; 

o называть химические элементы; 

o определять состав веществ по их формулам; 

o определять валентность атома элемента в соединениях; 

o определять тип химических реакций; 

o называть признаки и условия протекания химических реакций; 

o выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

o составлять формулы бинарных соединений; 

o составлять уравнения химических реакций; 

o соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

o пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

o вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

o вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

o вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

o характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода, водорода; 

o получать, собирать кислород и водород; 

o распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

o раскрывать смысл закона Авогадро; 

o раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

o характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 
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 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

 обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

 этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

o грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

o определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

o Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

характере и продуктах различных химических реакций; 

o характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

o составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям;  

o прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

o составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 
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o выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

o использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

o использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

o объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

o критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

o осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

o создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.3.18. Музыка 
Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель 
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ности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.19.Технология 
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; 

 объяснять 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 их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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; 

1. описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

2. анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

1. проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

2. изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

3. модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

4. определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

5. встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

6. изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

7. проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

8. оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

9. 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; 

10. разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

11. проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 
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12. планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

13. планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

14. разработку плана продвижения продукта; 

15. проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

16. выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

17. модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

18. технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

19. 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, 

 разъяснять социальное значение групп 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 медицины, 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 развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 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 

1.2.3.20. Физическая культура 
Выпускник научится: 
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 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать 

 их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

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, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится: 

o классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

o использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

o использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

o классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

o безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды продуктов питания; 

o безопасно использовать бытовые приборы; 

o безопасно использовать средства бытовой химии; 

o безопасно использовать средства коммуникации; 

o классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

o предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 
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o безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

o адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

o безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

o безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

o соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

o соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

o соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

o классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

o использовать средства и способы само и взаимопомощи на воде; 

o классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

o готовиться к туристическим походам; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

o адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

o добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

o добывать и очищать воду в автономных условиях; 

o добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

o подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

o характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

o предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

o классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

o безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

o характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

o предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

o классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

o безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

o безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

o комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

o классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

o классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 
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o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

o классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

o классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

o предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

o оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

o характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

o классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

o планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

o адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

o выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

o безопасно использовать ресурсы интернета; 

o анализировать состояние своего здоровья; 

o определять состояния оказания неотложной помощи; 

o использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

o классифицировать средства оказания первой помощи; 

o оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

o извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

o оказывать первую помощь при ушибах; 

o оказывать первую помощь при растяжениях; 

o оказывать первую помощь при вывихах; 

o оказывать первую помощь при переломах; 

o оказывать первую помощь при ожогах; 

o оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

o оказывать первую помощь при отравлениях; 

o оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

o оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

o классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций туристических поездках; 

o готовиться к туристическим поездкам; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

o анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

o анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

o безопасно вести и применять права покупателя; 

o анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

o предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
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o характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

o классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка; 

o владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

o классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

o оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

o оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

o оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

o оказывать первую помощь при коме; 

o оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

o использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

o усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

o исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

o творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни Выпускник научится: 

o 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; 

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

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

o классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

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

o систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

o анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической безопасности государства. 

o Выпускник получит возможность научиться: 

o использовать здоровье-сберегающие технологии (совокупность методов и 

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

его духовной, физической и социальной составляющих. 

o Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи Выпускник научится: 

o характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

o анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 
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o 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; 

o 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. 

1.2.5.22. Основы религиозных культур и светской этики (ОДНКНР) 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. 

 Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения  обучающиеся получат возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 
При оценке качества усвоения "академических знаний" учеников образовательного 

учреждения учитываются их психологические особенности и познавательные 

способности, вызванные нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой 

степени конкретный ученик реализовал все свои возможности. 

Для оценки обучающихся в ходе промежуточной аттестации, учителями 

разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого 

они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение обучающихся 

относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

1.3.1. Общие положения 
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  адаптированной 

основной образовательной общего программы основного образования (далее  система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 



76 
 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования: 

 определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовнонравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования; 
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 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

адаптированной 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 образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня (рис. 2). 
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Рис. 3. Система оценки достижения планируемых результатов 

 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 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам года в формах, определенных 

учебным планом и в порядке, установленным образовательной организацией. Проведение 

промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ООШ 

№12». 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 

повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и 

трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 
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Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 

следующих элементов: 

 оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года: 

1 – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума 

содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2  продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

  рефлексивно-творческий уровень  способность учащегося обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения 

задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в 

конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основе проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации 

результатов обучения за год. 

2) оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Внешняя оценка может проводиться: 

На старте (в конце 4ого или начале 5го класса) в рамках регионального 

мониторинга качества образования силами региональных структур оценки качества 

образования. Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников 

обучаться на следующем уровне школьного образования. 

 ходе аккредитации образовательной организации силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур – определить 

возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя обязательства в 

рамках созданной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования и дать оценку достижений запланированных образовательных 

результатов всеми субъектами АООП. 

 рамках государственной (итоговой) аттестации предметом государственной 

итоговой аттестации освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых 

для продолжения образования. Основным объектом, содержательной и критериальной 

базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования 

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

программ. 

 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 
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исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

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. 

1.3.2. 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: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразовании юна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, вследствие 

внедрения ВФСК ГТО. 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 в соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

привлекаются специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Контрольно-оценочная деятельность обучающихся связана с определением 

учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) 
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полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

 В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшем уровне общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы развития 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 к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 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. 

 ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
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сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

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

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

 соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 
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В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а)возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

и процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

Критерии оценки проектной работы 

Критерий Балл  

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и 14 базовый уровень.  

решению проблем 79  повыш.уровень,  от  

 метка «4»  

 1012  высокий  уровень,  
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 отметка «5»  

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  дей 

14 базовый уровень. 

 

ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, гра 

 

79 повыш.уровень, 

 

мотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле 

 

1012 высокий уровень 

 

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 

  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся   

в умении самостоятельно планировать и управлять своей познава 14 базовый уровень..  

тельной деятельностью во времени, использовать ресурсные воз 79 повыш.уровень,  

можности для достижения целей, осуществлять  выбор конструк 1012 высокий уровень  

тивных стратегий в трудных ситуациях.   

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляю 14 базовый уровень.  

щаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 79 повыш.уровень,  

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 1012 высокий уровень  

 14 базовый уровень.  

 79  повыш.уровень,  от  

Средний балл выставляется в качестве отметки за предмет метка «4»  

 1012  высокий  уровень,  

 отметка «5»  

 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

  Базовый  Повышенный  

Самостоятельное  Работа в целом свидетельствует Работа в целом свидетельствует  

приобретение о способности   самостоятельно   с о способности самостоятельно ста  

знаний  и  реше- опорой  на  помощь  руководителя вить проблему и находить пути её  

ние проблем ставить  проблему и  находить  пути решения; продемонстрировано сво-  

 её решения; продемонстрирована бодное владение логическими опе-  

 способность приобретать    новые рациями,  навыками  критического  

 знания и/или осваивать новые спо- мышления,  умение  самостоятельно  

 собы действий, достигать более глу- мыслить; продемонстрирована спо-  

 бокого понимания изученного собность  на  этой  основе  приобре-  

    тать новые знания и/или осваивать  

 

   новые способы действий, достигать 

более  глубокого  понимания  про- 

 

    

     блемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима- Продемонстрировано    свобод- 

 ние содержания выполненной рабо- ное владение предметом проектной 

 ты. В работе и в ответах на вопросы деятельности. Ошибки отсутствуют 

 по содержанию работы отсутствуют  

 грубые ошибки    
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Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа  тщательно  спланирова- 

действия определения темы  и планирования на и  последовательно реализована, 

 работы. Работа доведена до конца и своевременно  пройдены  все  необ 

 представлена комиссии; некоторые ходимые этапы обсуждения и пред 

 этапы выполнялись под контролем и ставления.  Контроль  и  коррекция 

 при  поддержке  руководителя.  При осуществлялись самостоятельно 

 этом  проявляются  отдельные  эле  

 менты  самооценки  и  самоконтроля  

 обучающегося    

Коммуника- Продемонстрированы навыки Тема  ясно  определена  и  пояс- 

ция оформления проектной работы  и нена. Текст/сообщение    хорошо 

 пояснительной   записки,   а   также структурированы. Все мысли выра- 

 подготовки простой презентации. жены   ясно,   логично,   последова- 

 Автор отвечает на вопросы. тельно,   аргументированно.   Рабо- 

     та/сообщение   вызывает   интерес. 

     Автор свободно отвечает на вопро- 

     сы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

2)ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть вложено в «Портфолио». 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательной 

организации на избранное им направление профильного образования. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности  учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
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использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений, обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующий уровень 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, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету 

• 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»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная 

группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
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Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

o первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

o 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; 

o 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 проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 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. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

   

УУД, приобретаемые в основной Форма 

   Форма  и  ме  

Вид УУД выпускника НОО 

 

Вид  оценки сто  представ 

 

школе 

     

         

ления 

 

           

Личност самоопределение самоопределение  Урочная  

Наблюдение, 

Портфолио  

ные смыслообразование смыслообразование 

 

и внеурочная учащегося 

 

 

анкетирование, 

 

   

нравственноэтическая ориента 

    

     

комплексные кон 

  

   

ция 

      

       

трольные работы 

  

 

нравственноэстетическое 

       

          

 оценивание           

        

Комму постановка вопросов учебное  сотрудничество  с  учите Урочная  Комплексные Аналитиче  

никатив разрешение конфликтов лем и сверстниками  и внеурочная контрольные рабо ские отчеты  

ные умение выражать свои мысли коммуникативная компетентность   ты    

 управление поведением речевая деятельность        

 партнера           

 планирование учебного  со          

 трудничества           

Регуля целеполагание  способность к проектированию Урочная и Комплексные Аналитиче  

тивные планирование  целеполагание,  включая  способ внеурочная  контрольные рабо ские отчеты  

 прогнозирование ность ставить новые учебные цели и   ты    

 контроль  задачи         

 оценка  планирование  их  реализации,  в       

 коррекция  том числе во внутреннем плане       

   выбор эффективных путей   и       

   средств достижения целей        

   контроль        

   оценивать  свои  действия  как  по       

   результату, так и по способу действия       

   коррекция выполнения        
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Познава умение  строить  высказыва основы проектно Урочная Комплексные Аналити 

тельные ние исследовательской деятельности и внеурочная контрольные  рабо ческие отчеты 

 формулировка проблемы практическое освоение  методов  ты  

 рефлексия деятельности познания,  используемых в  различных    

 структурирование знаний областях  знания  и  сферах  культуры,    

 поиск информации соответствующего им  инструмента    

 смысловое чтение рия и понятийного аппарата, исполь    

 моделирование зование общеучебных умений,  знако    

  восимволических  средств,  широкого    

  спектра логических действий и опера    

  ций.     

  смысловое чтение и работа с ин    

  формацией     
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений  один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений  важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательной организации. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в интересующих его областях. 

 состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

включаются работы, демонстрирующие динамику: 

o становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

o формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 
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Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение какихлибо материалов в 

портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на  уровне основного общего образования выносятся  только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

 

 
Рис. 4. Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. Итоговая оценка. 

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 

(ОГЭ). 

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 ОГЭ, характеризуют уровень 
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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 на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной 

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. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования  

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 

приём в классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 

успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации, осуществляющей образовательную 

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

достижений выпускников основной школы. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования 
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Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися 

основной школы метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Задачи программы: 
 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования;
 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования в основной школе, с учетом преемственности при переходе от 

начального к основному общему образованию;
 

 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности;
 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

и метапредметных результатов в 5-9 классах.
 

Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования 
 МБОУ «ООШ №12» Программа развития универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, служит основой 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Исходя из того, 

что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. Поэтому задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы  «учить ученика 

учиться в общении». 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

o формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, 

o практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

o практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

o развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативном компетентности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности; 
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 основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования; 

 сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию; 

 осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 

целей; 

 контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

o практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

o развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

o практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата; 

o регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «География», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения  

приобретения определенных знаний, умений, навыков  вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений. 

Образовательные  Основные характеристики УУД 

области   

Филология  формирование гражданской, этнической и социальной идентич 

 ности, позволяющей понимать, быть  понятым, выражать внутренний 

 мир человека; 

  нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нрав 

 ственное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное раз 

 витие; 

  формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  дей 

 ствий; 
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  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

 общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного ре 

шения коммуникативных задач;   

   формирование познавательных универсальных учебных действий 

  в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и  осознание значения математики и информатики в повседневной 

информатика жизни человека, понимание роли информационных процессов в совре 

  менном мире; 

   формирование представлений о математике как части общечело 

  веческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описы 

  вать и изучать реальные процессы и явления; 

   развитие логического и математического мышления, получение 

  представления о математических моделях; овладение математическими 

  рассуждениями; умение применять математические знания при решении 

  различных задач и оценивать полученные результаты; 

   овладение умениями решения учебных задач; представление об 

  основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно  обучающихся, личностных основ российской гражданской иден 

научные предметы тичности, социальной ответственности, правового самосознания, поли 

  культурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплён 

  ным в Конституции Российской Федерации; 

   понимание основных принципов жизни общества, владение эко 

  логическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи меж 

  ду природными, социальными, экономическими и политическими явле 

  ниями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

  его среды; 

   приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

  адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адап 

  тации в  нём,  формирования собственной активной позиции в обще 

  ственной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Естественно  формирование целостной научной картины мира; 

научные предметы  понимание возрастающей роли естественных наук и научных ис 

  следований в современном мире, постоянного процесса эволюции науч 

  ного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

   овладение научным подходом к решению различных задач; 

   овладение умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать, 

  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

   овладение умением сопоставлять экспериментальные и теорети 

  ческие знания с объективными реалиями жизни; 

   воспитание ответственного и бережного отношения к окружаю 

  щей среде; 

   овладение экосистемной познавательной моделью и ее примене 

  ние в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, без 

  опасности жизни, качества окружающей среды; 

   осознание значимости концепции устойчивого развития; 

   формирование умений безопасного и эффективного использова 

  ния лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адек 

  ватной оценки полученных результатов, представления научно обосно 

  ванных аргументов своих действий, основанных на межпредметном ана 

  лизе учебных задач 
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Основы духов-  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

нонравственной самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного 

культуры народов отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

России  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

 хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

 основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, рас 

 точительном потребительстве;    

  формирование представлений об основах светской этики, культу 

 ры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос 

 сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

 государственности;    

  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни че 

 ловека, семьи и общества;    

  формирование представлений об исторической роли традицион 

 ных религий и гражданского общества в становлении российской госу 

 дарственности    

Искусство  осознание значения искусства и творчества в личной и культур 

 ной самоидентификации личности;   

  развитие эстетического вкуса, художественного мышления обу 

 чающихся,  способности  воспринимать  эстетику  природных  объектов, 

 сопереживать  им,  чувственноэмоционально  оценивать  гармоничность 

 взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение ху 

 дожественными средствами;    

  развитие индивидуальных творческих способностей обучающих 

 ся,     

  формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

  формирование интереса и уважительного отношения к культур 

 ному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой ци 

 вилизации, их сохранению и приумножению   

Технология  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

 в процессе решения прикладных учебных задач;  

  активное использование знаний, полученных при изучении дру 

 гих  учебных  предметов,  и  сформированных  универсальных  учебных 

 действий;    

  совершенствование умений выполнения учебно 

 исследовательской и проектной деятельности;   

  формирование представлений о социальных и этических аспектах 

 научнотехнического прогресса;    

  формирование способности придавать экологическую направлен 

 ность  любой  деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое 

 мышление в разных формах деятельности   

Физическая  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное раз 

культура  и  основы витие личности обучающихся;    

безопасности жизне  формирование и развитие установок активного, экологически це 

деятельности лесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной 

 культуры безопасности жизнедеятельности;   

  овладение основами современной культуры безопасности жизне 

 деятельности,    

  понимание роли государства и действующего законодательства в 



98 
 

 обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

  развитие двигательной активности обучающихся, достижение по 

 

ложительной динамики в развитии основных физических качеств и пока 

зателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурноспортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий. 
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. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даётся в разделе «Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ» настоящей адаптированной основной образовательной 

программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

о ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

о ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

о ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

о ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

воз 

можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

ис 

пользовать следующие типы задач.     

 

 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности 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, 
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поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

• 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; 

• 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. 

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 учебно-исследовательская, а уже потом науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

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. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

   деятельность 

Проект  направлен  на  получение  кон- В ходе исследования организуется по 

кретного запланированного результата  — иск в какой-то области, формулируются от 

продукта, обладающего определёнными дельные характеристики итогов работ. От- 

свойствами и необходимого для конкретно рицательный результат есть тоже результат 

го использования   

Реализацию  проектных  работ  предва- Логика  построения  исследовательской 

ряет  представление  о  будущем  проекте, деятельности включает формулировку про- 

планирование процесса создания продукта блемы исследования, выдвижение гипотезы 

и реализации этого плана. Результат проек- (для решения этой проблемы) и последую- 

та должен быть точно соотнесён со всеми щую  экспериментальную  или  модельную 

характеристиками,  сформулированными  в проверку выдвинутых предположений 

его замысле   

 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. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 
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конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 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); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

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. 

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» и 

др.). 

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). 

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; 
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 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

 ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего 

проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на 

этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что 

для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

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. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки 

знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. 

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. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла  сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 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; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 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 научное 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 УНО 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. Как было указано выше, 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 время собеседований с 

руководителями проекта; 
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 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; 

 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. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. 

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. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

o распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

o обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

o взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

o коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

o планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

o рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении 

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 её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

o создание учебной мотивации; 

o пробуждение в учениках познавательного интереса; 

o развитие стремления к успеху и одобрению; 

o снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

o развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

o формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 36 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1)принцип индивидуальных вкладов; 

2)позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3)принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться поразному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции  руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 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 материала 

и контроля за процессом усвоения. В качестве вариантов работы парами можно назвать 

следующие: 

 ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания 

 средства, которые имеются у каждого; 
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 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 заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 

её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению 

к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 5-9 классах «День 

самоуправления»). 

Эта работа обучающихся 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 обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 

самим собой. Наиболее удобное время для этого  основное звено школы (58 классы), 

где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества  переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научнопопулярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 

тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 
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 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 создаётся 

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. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспе 

чивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

26. анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

27. опровержение предложенных доказательств; 

28. самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуа 

циях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 

пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле  это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или 

уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис  суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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 аргументы (основания, доводы)  используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

 демонстрация  последовательность умозаключений  рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии  осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»  позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
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 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?»  в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. 

В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

 процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и, 

особенно, с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель  ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, 

где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога  авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

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. 
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Личностные результаты на разных этапах обучения на уровне 

основного общего образования 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
При получении основного общего образования у обучающихся на основе усвоения 

научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия  отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в рабочих программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности. В соответствии с системно-

деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований 

Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
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 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

на уровне основного общего образования 
Полное изложение содержания учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приведено в Рабочих программах по 

курсам. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации (далее  Программа) МБОУ «ООШ №12» 

(далее  Учреждение) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе 

сформулированных в Концепции духовнонравственного развития и воспитания 

личности гражданина Российской Федерации, базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена: 
и на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;
 

и на формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей 

рынка труда;
 

и на формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения Программы;
 

и на формирование экологической культуры.
 

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и 

социализацию подростков (11–16 лет), психологические особенности которых 

свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме самосознания, 

углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться и 

складывающихся этических нормах поведения. Именно на этот уровень приходится 

время завершения активной фазы социализации обучающегося и его 

«самопрезентация» в качестве юного взрослого. В связи с этим 

в Программе развитие обучающихся рассматривается не как изолированная 

деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Эффективная 

организация воспитания личности предполагает воспитательную работу везде – и при 

освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных 

учебных действий, и в их собственном поведении во всевозможных внеурочных и 

внеучебных видах деятельности. 

Поэтому образовательная среда Учреждения должна раскрывать перед 

обучающимися всю палитру возможных вариантов социокультурных путей развития, 

направлений движения, способов достижения поставленных целей, среди которых 

каждый из обучающихся сможет выбрать то, что ему ближе, нравственно более 
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комфортно. И этот выбор будет осуществляться им самостоятельно и добровольно. 

Учреждение не должно навязывать обучающимся такой выбор. Но учебное заведение 

должно специально и целенаправленно готовить его к тому, чтобы он был способен сам 

осмысленно и аргументировано совершить такой выбор не только на эмоциональных 

основаниях (как это нередко происходит сейчас), а на основе знания и ясного 

понимания целей, задач и допустимых методов социальной практики, доминирующих в 

том или ином сообществе. 

Чтобы подросток обладал должным системным представлением обо всем 

множестве вариантов своей возможной гражданской позиции, достоинствах и 

недостатках каждого варианта. И такие знания ему может дать глубокое и системное 

ознакомление с исторической и современной социальной культурой человечества во 

всем множестве вариантов ее проявлений. 

Реализация данной программы невозможна без взаимодействия и тесного 

сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с субъектами 

социализации – социальными партнерами Учреждения. 
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Сетевое взаимодействие Учреждения с учреждениями физической культуры, 

дополнительного образования, учреждениями культуры, кадровое обеспечение 

педагогами дополнительного образования высокой квалификации создают условия для 

разностороннего развития личности ребёнка, позволяют развивать его творческие 

способности, формируют общечеловеческие ценности. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса. Активное участие родителей в работе Совета учреждения, 

попечительского совета, классных родительских комитетах позволяет решать 

школьные проблемы, совершенствовать систему воспитательной работы. 

В Учреждении создан и успешно функционирует медицинский кабинет. 

Имеется два спортивных зала, тренажёрный зал, спортивный стадион, актовый зал. 

Таким образом, в Учреждении созданы условия для духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. Предполагается, что данная 

программа будет продолжением программы «Духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального образования». При разработке программы 

учитывались ожидаемые результаты реализации программы, а именно выпускник 

начальной школы должен обладать следующими компетенциями: духовно-

нравственными, социально – личностными, культурными. У него должны быть 

сформированы навыки самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. 

Нормативно  правовое обеспечение программы: 
Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования являются Закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерная 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. При разработке и реализации Программы Учреждение опиралось на 

сформированную модель выпускника начальной школы. Это ученик: 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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«Портфолио» ученика начальной школы так же используется в реализации 

Программы. 

При составлении Программы следует учитывать: 

 Задача управления воспитанием в начальной школе в сопоставлении с 

последующими уровнями общего образования решается органично в силу того, 

что классный руководитель является и основным организатором школьной 

жизни обучающихся. Последний аспект его деятельности следует значительно 

усилить. При этом классный руководитель должен обеспечивать: 

педагогическую поддержку решения обучающимися межпредметных 

воспитательных задач; подготовку и проведение внеклассных и внешкольных 

воспитательных мероприятий; участие в добровольных детских разновозрастных 

организациях различной направленности; координацию программ семейного и 

школьного воспитания; содействие в решении индивидуальных проблем 

духовно-нравственного развития детей.
 

 На уровнях основного общего и полного общего образования управление 

воспитанием усложняется. Если в начальной школе воспитательное 

пространство в основном ограничено школой и семьей, то в средней и старшей 

школе существенно возрастает значение программ социализации школьников. В 

пространство духовно
 

нравственного развития обучающихся дополнительно включаются такие 

социальные субъекты, как традиционные российские религиозные организации, 

национально-культурные, ветеранские, военно-патриотические, экологические и 

иные общественные организации, учреждения 

2.3.1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что государственная 

политика в области образования основывается на следующих принципах: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства. 

 В данной программе обеспечена преемственность с Программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Программа социализации обучающихся учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции и традиции школы, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России, культурные 

ценности. Школа находится в Дзержинском районе. Являясь открытым 

образовательным учреждением, она активно взаимодействует с культурными 

учреждениями района и города. Родители многих обучающихся трудятся на 

предприятиях района. Социальный заказ состоит в том, чтобы создавать наиболее 

благоприятные условия социального развития для всех детей, обучающихся в школе. 

Школа стремится к максимальному развитию индивидуальных способностей 

обучающихся, учитывая социокультурные изменения среды. Образовательное 

учреждение готовит обучающихся к активной деятельности в динамично 

изменяющихся жизненных обстоятельствах, развивает способности к свободному и 

ответственному жизненному самоопределению. Система основного и дополнительного 

образования в школе имеет достаточную материальную базу: два спортивных зала, 

спортивную площадку, актовый зал, библиотеку. Одним из ключевых направлений 

работы образовательного учреждения является подготовка обучающихся к 
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самостоятельному принятию ответственных решений в ситуации выбора, способность к 

сотрудничеству, привитие развитого чувства ответственности за судьбу страны. 

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Целью воспитания и социализации обучающихся является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

o обеспечить преемственность воспитания на всех уровнях образования; 

o совершенствовать систему правового воспитания в школе для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота, способствовать развитию, 

становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательному отношению к 

правонарушениям; 

o обновить систему ученического самоуправления через развитие волонтёрского 

движения и воспитание лидерских качеств обучающихся; 

o создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

o внедрить в образовательный и воспитательный процесс проектную деятельность 

o совершенствовать систему работу с семьей; 

o проводить мониторинг эффективности реализации системы воспитания и 

социализации обучающихся школы. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию  «становиться лучше»;
 

 укрепление нравственности;
 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности;
 

 формирование морали;
 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей;
 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;
 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственную 

позицию;
 

 развитие самостоятельности;
 

 развитие трудолюбия;
 

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 

 осознание подростком ценности человеческой жизни;
 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.
 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;
 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 

 развитие навыков и умений организации осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования;
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 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп;
 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;
 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям;
 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России;
 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;
 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь;
 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;
 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.
 

Для решения воспитательных задач школьники вместе с педагогами, 

родителями и иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни должны 

обращаться к содержанию:
 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства и кино для детей и юношества; 

- периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

- традиционных российских религий; 

- фольклора народов России; 

- истории своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основное общее образование (ФГОС ООО) 

Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

           Учебный план 5-9 классов МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12»  

на 2019-2020  учебный  год разработан на  основании нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов:  

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 г. N 81 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N 3 В САНПИН 2.4.2.2821-10 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ". Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 28.12.2018 N 345 (РЕД. ОТ 08.05.2019) 

"О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

- Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО». 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования».  

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений».  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Региональный уровень 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования». 

- Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

- Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 г. № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения 

ФГОС общего образования».  

- Письмо департамента образования от 09.04.2008г. № ДО-1513-02-07 «Об изучении 

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях 

области».  

- Письмо департамента образования от 03.03. 2008г. № ДО-935-02-07 «Об организации 

изучения истории в учреждениях общего образования». 

- Письмо департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

  - Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных 

планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от       

29.05.2014  № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном 

году» 
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- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от       

07.06.2016  № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном 

году в соответствии с ФГОС общего образования». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от  

04.07.2017  № ДО-4459-02-07 «Об особенностях  формирования учебных планов в 2017-

2018 учебном году». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от  

14.06.2018  № ДО-3950-02-07 «Об особенностях  формирования учебных планов в 2018-

2019 учебном году». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

19.06.2019 №ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2019/2020 учебном году» 

В 5-9 классах обучение ведется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность урока 

45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе - 29 часов, в 6 

классе- 30 часов, в 7 классе- 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа. 

     Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

  

 В 2019-2020 учебном году в школе функционируют 5г КРО, 6г КРО, 7г КРО классы в 

рамках реализации ФГОС ООО. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. Часть, формируемой участниками образовательных отношений 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся, направлена на углубленное изучение отдельных предметов, 

предметов по интересам. 

    В учебном плане общеобразовательного учреждения отражены основные показатели 

учебного  плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по  предметам, 

предельно допустимая аудиторная нагрузка,  расписан раздел «Внеурочная 

деятельность» по направлениям, определенным основной образовательной программой 

основного общего образования школы. 

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области:  русский язык и  

литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, общественно-

научные предметы,  математика и информатика, основы духовно-нравственной 

культуры народов России,  естественнонаучные предметы; искусство;  технология;  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Цели и задачи перспективного плана 

2.1. Цели: 
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 
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 обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

 обеспечить доступность получения качественного образования; 

 сформировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности; создать необходимые условия 

для ее самореализации; 

 сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся; 

 формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 обеспечить получение основного общего образования в сфере государственного 

образовательного стандарта: сформировать систему знаний о мире и человеке, 

фундаментальной грамотности; определить и развить интерес и склонности к 

конкретной области знания; оказать помощь в определении индивидуального 

образовательного маршрута; 

 сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков 

самообразования; развивать умения творческой деятельности; 

 способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе, развитию 

индивидуальных способностей, в том числе общеинтеллектуальных, как основы 

овладения сложной познавательной деятельностью; 

 развивать у обучающихся универсальные учебные действия во всех предметных 

областях; 

 организовать работу с обучающимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 способствовать развитию проектной деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 включать обучающихся в деятельность по освоению базовых ценностей, 

обеспечить усвоение норм общечеловеческой морали, способствовать формированию 

эстетических вкусов и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры. 

2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

2.3. Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение 

по классам (годам) обучения. В перспективный учебный план входят следующие 

предметные области и учебные предметы: 

Филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный 

язык), математика и информатика (математика, информатика), общественно-научные 

предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география), основы 

духовно-нравственной культуры народов России; естественнонаучные предметы 

(физика, 

химия, биология), искусство (музыка, изобразительное искусство), технология 

(технология) и физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

основного образования. 

2.4. Часть перспективного учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) 

обучающихся и предусматривает: 
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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в частности – второго иностранного языка (с 7 

класса); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

 

Учебный план 5-7 х  классов КРО 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12»», реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт 

 в 2019-2020 учебном году 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

   V класс VI   класс VII клаcc 

                                                                         Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
5 6 

 
4 

Литература 
3 3 

2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
  

 

Родная литература 
  

 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 

3 

Общественно-научные 
предметы 
 

История России 
Всеобщая история 2 2 

2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра 

  

3 

Геометрия 

  

2 

Информатика 

  

1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

  

 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 

  

2 

Химия 

  

 

Биология 
 

1 1 
1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 
1 

Технология Технология 
2 2 

2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

Физическая 
культура 

3 3 
3 
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Итого 27 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной  

учебной неделе 

2 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Информатика  1   

Биология    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной  учебной неделе 
29 30 32 

 

 

Программа внеурочной деятельности 
                  Цель внеурочной деятельности:  создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных  социокультурных и образовательных потребностей 

детей. 

              Нормативно правовая основа  

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование).     

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 4. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования. 

5. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

6.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

7.Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании как основание общественного договора. 

8. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

9. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

        Внеурочная деятельность  осуществляется через посещение кружков школы, 

дополнительного образования, группы продлённого дня. 

 

          Принципы реализации внеурочной деятельности: 
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-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

 

     Обучающимся предоставляется  возможность выбора из предложенных широкого 

спектра занятий по интересам, направленных на  развитие ученика. Обязательный выбор 

составляет 2 часа.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 

общественные объединения и т. д. 

        Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития личности. 

1.Спортивно-оздоровительное направление содействует всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры. В этом направлении школой реализуется  программы:  «Волейбол», 

«Спортивные игры» - с целью содействия физическому развитию детей и подростков, 

привития интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

технико-тактической подготовки юных волейболистов. 2. Духовно-нравственное 

направление позволяет реализовывать свои предпочтения, возможности и творческие 

способности в разных видах деятельности. Программа «Азбука здоровья» знакомит с 

экологическими понятиями, нормами и экологической культурой разных народов; 

позволяет развивать способности в исследовательской и практической деятельности. 

3.Социальное направление является полифункциональным по своим целям, ученики 

приобретают и совершенствуют опыт творческой преобразовательной деятельности, 

получают возможность творческого саморазвития; обучаются полезным и социально 

ценным видам практической деятельности; учатся продуктивному взаимодействию. 

Помимо этого, работа детей имеет ярко выраженный нравственный смысл, поскольку она 

направлена на других людей, повышение их положительного эмоционального состояния. 

Программы внеурочной деятельности «Мои проекты», «Сделай сам», «Умелые ручки», «В 

мире профессий» реализуемые школой, позволяют преобразовать академические знания в 

реальный жизненный и даже житейский опыт учащихся. .4 Целью 

общеинтеллектуального направления является формирование у детей интереса к 

проектной и исследовательской деятельности, повышение ее эффективности и развитие 

творческих способностей личности, выполнение творческих заданий, решение задач 

изобретательского и рационализаторского характера, выполнение комплексных проектов, 

их презентация и защита. В рамках этого направления реализуется  программы: - 

«Компьютер и слово»,  «Информатика в играх и задачах», «За страницами русского 

языка», «Решение занимательных задач», «Занимательная орфография», «Математика для 

увлеченных», «Немецкий с удовольствием», «Город Муром и его достопримечательности». 5. 

Общекультурное направление обеспечивает учащимся возможность расширять свой 

культурный кругозор, приобретая знания о традициях, обычаях, в соответствии с 

которыми люди устраивают свой быт и оформляют те или иные события своей жизни; о 

правилах этикета, о правилах создания гармоничного предметного мира праздников. Для 

решения этих задач в школе реализуется программа: - «Мир глазами художника», «Живые 

краски», «Серебряные нотки» - для учащихся, увлекающихся изобразительным 
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искусством, музыкой желающих освоить язык художественной выразительности, 

основные правила изображения.  

5 класс 

Направления  Название кружка класс всего 

 5г КРО 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Адаптивная физическая культура» 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,   автор 

Елобаев М.М) 

 1ч  1ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДКН) 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 

Духовно-

нравственное 

«Живые краски  

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,   автор 

Морозова А.В) 

1ч 1ч 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Занимательная орфография » 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,   автор 

Ю.А.Харина ) 

1ч 1ч 

Социальное 

  

«В мире профессий» 

(модифицированная программа  по 

ранней профориентации, автор 

автор Ананина Л.В) 

1ч 1ч 

Всего  5ч 5 ч 

 

6 класс 
 

Направления  Название кружка класс всего 

 6г КРО 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Адаптивная физическая культура» 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,   автор 

Елобаев М.М) 

 1ч  1ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДКН) 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1 ч 1ч 

Общеинтеллекту
«Информатика и ИКТ » (Босова 

Л.Л. , Босова А.Ю.  ) 

1 ч 1ч 



131 
 

альное 
«Занимательная орфография » 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,   автор 

Ю.А.Харина ) 

1ч 1ч 

Социальное  

 «В мире профессий» 

(модифицированная программа  по 

ранней профориентации, автор 

автор Ананина Л.В)  

1ч 1ч 

Всего   5ч 5 ч 

 

 

7 класс  

 

Направления  

Название кружка 

класс всего 

 7г КРО 

Спортивно-

оздоровительное 

«Адаптивная физическая культура» 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,   автор Елобаев 

М.М) 

1ч  1ч 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДКН) 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности) 

1ч 1ч 

«Азбука здоровья»» (Модифицированная 

программа внеурочной деятельности,   

автор М.В.Харитонова) 

1 ч 1ч 

Общеинтеллектуа

льное 

«Занимательная орфография » 

(Модифицированная программа 

внеурочной деятельности,   автор Харина )  

1ч 1ч 

 

Социальное 

 «В мире профессий» (модифицированная 

программа  по ранней профориентации, 

автор  Ананина Л.В)  

 

1ч 1ч 

Всего  5ч 5 ч 

         

3.2  Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, их социальную адаптацию, снятию школьной тревожности. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 
о создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
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ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;
 

о дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и 

совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации 

сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее 

действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования. 

Цели: 
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям);
 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ.
 

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:
 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования;
 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);
 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);
 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения;
 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
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• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;
 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.
 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения адаптированной 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 уровне основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.
 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.
 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.
 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).
 

Направления работы
 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 
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содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования;
 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;
 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;
 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;
 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;
 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования).
 

Коррекционно-развивающая работа включает:
 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития;
 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;
 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально волевой, 

познавательной и речевой сфер;
 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;
 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;
 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;
 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
 

Консультативная работа включает:
 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;
 



135 
 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;
 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.
 

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;
 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
 

Механизмы реализации программы  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).
 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спортивных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего 

образования. 

Сетевая форма 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. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 



136 
 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

 
 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально волевой и 

личностной сфер ребёнка.
 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы 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. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной работы.
 

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия
 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого медико-педагогической комиссии).
 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);
 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);
 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно  развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях;
 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.
 

Программно-методическое обеспечение
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно  развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого 

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа 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. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 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 адаптированной основной 

образовательной   программы   основного   общего   образования   обучающимися   с   

ОВЗ. 
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Планируемые результаты 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими адаптированной основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: – развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; – овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; – овладение навыками 

коммуникации; – дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; – осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно значимые компе- Требования к планируемым результатам 

тенции     

Развитие  адекватных  представ- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

лений о собственных возможно- можно и чего нельзя. Умение пользоваться личными 

стях и ограничениях, о насущно адаптивными средствами  в разных ситуациях.  Пони 

необходимом жизнеобеспече- мание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

нии,   способности   вступать   в при проблемах в жизнеобеспечении, – это нормально и 

коммуникацию со взрослыми по необходимо.  Умение  адекватно  выбрать  взрослого  и 

вопросам медицинского сопро- обратиться к нему за помощью, точно описать возник- 

вождения и созданию специаль- шую проблему, иметь достаточный запас фраз и опре- 

ных условий  для пребывания в делений. Готовность выделять ситуации, когда требу- 

школе, своих нуждах и правах в ется привлечение родителей, умение объяснять учите- 

организации обучения  лю (работнику школы) необходимость связаться с се- 

    мьёй. Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

    в учебном процессе, сформулировать запрос о специ- 

    альной помощи 

Овладение социально-бытовыми Стремление  к  самостоятельности  и  независимости  в 

умениями, используемыми в по быту  и  помощи  другим  людям  в  быту.  Овладение 

вседневной жизни  навыками самообслуживания дома и в школе. Умение 

    включаться в разнообразные повседневные дела. Уме- 

    ние принимать посильное участие, брать на себя ответ 

    ственность  в  какихто  областях  домашней  жизни. 

    Представления об устройстве школьной жизни. Уме 

    ние ориентироваться в пространстве школы, в распи- 

    сании занятий. Готовность попросить о помощи в слу- 

    чае затруднений. Готовность включаться в разнообраз- 

    ные повседневные школьные и домашние дела и при- 

    нимать в них посильное участие, брать на себя ответ 

    ственность. Понимание значения праздника дома и в 

    школе, того, что праздники бывают разными. Стремле- 

    ние  порадовать  близких.  Стремление  участвовать  в 

    подготовке и проведении Праздника 

Овладение навыками  коммуни- Умение решать актуальные жизненные задачи, исполь- 

кации.    зуя  коммуникацию  как  средство  достижения  цели 

    (вербальную,  невербальную).  Умение  начать  и  под- 

    держать разговор, задать вопрос, выразить свои наме- 

    рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разго- 

    вор. Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность,  сочувствие и  т.д.  Умение получать  и  

 уточнять информацию от собеседника. Освоение куль 

 турных  форм  выражения  своих  чувств.  Расширение 

 круга ситуаций, в которых ребёнок может использо- 

 вать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели. 

 Умение передать свои впечатления, соображения, умо- 

 заключения так, чтобы быть понятым другим челове- 

 ком.  Умение  принимать  и  включать  в  свой  личный 

 опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 

 своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
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 другими людьми. 

Дифференциация  и  осмысление Адекватность  бытового  поведения  ребёнка  с  точки 

картины  мира  и  её  временно зрения  опасности/  безопасности  и  для  себя,  и  для 

пространственной организации. окружающих; сохранности окружающей предметной и 

 природной  среды.  Использование  вещей  в  соответ- 

 ствии с их функциями, принятым порядком и характе- 

 ром данной ситуации. Расширение и накопление зна- 

 комых и разнообразно освоенных мест за пределами 

 дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

 загородные достопримечательности и др. Активность 

 во взаимодействии с миром, понимание собственной 

 результативности. Накопление опыта освоения нового 

 при помощи экскурсий и путешествий. Умение накап- 

 ливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями 

 окружающего  мира,  упорядочивать  их во  времени  и 

 пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь при 

 родного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

 в школе, вести себя в быту сообразно этому понима- 

 нию. Умение устанавливать взаимосвязь общественно- 

 го порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

 школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в раз- 

 витии  любознательности,  наблюдательности,  способ 

 ности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

 совместную со взрослым исследовательскую деятель- 

 ность 

Осмысление своего социального Умение адекватно использовать принятые в окружении 

окружения  и  освоение  соответ- ребёнка социальные ритуалы. Умение корректно выра- 

ствующих   возрасту   системы зить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

ценностей и социальных ролей сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Знание пра- 

 вил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с 

 людьми разного статуса. Умение проявлять инициати- 

 ву, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требо- 

 ваниях, быть благодарным за проявление внимания и 

 оказание помощи. Умение применять формы выраже- 

 ния своих чувств соответственно ситуации социально- 

 го контакта. Расширение круга освоенных социальных 

 контактов. 

 

Рабочая программа по курсу «Азбука общения» 

5 класс 

Общая характеристика курса   

«Азбука общения» 

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Это 

развитие осуществляется следующим образом: 

- обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки задач, требующих 

овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

- благодаря возможности для подростка черпать в общении образцы действий и поступков 

взрослых; 
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- вследствие благоприятных условий для раскрытия подростками своего творческого 

начала при общении друг с другом на основе подкрепляющего действия мнений и оценок 

взрослого. 

Основные мотивы общения: 

- потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

- потребность в активной деятельности; 

- потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, 

мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет умение внешне выражать 

свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. 

Вскрытие противоречий в развитии общения, предупреждение различных 

отклонений в развитии личности ребёнка возможно, если своевременно учесть 

особенности его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это предусматривает 

учёт характерных форм поведения ребёнка в различных ситуациях, знание трудностей, 

возникающих в межличностном общении. 

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 

формированию личностных качеств подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному 

миру. Содержание курса опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, 

направленного на воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, 

терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной 

ситуации. 

Цель программы: 

Формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и 

миром в целом: в процессе социального становления через самопознание, общение, 

деятельность, общекультурные ценности. 

Задачи: 

1.формировать у подростков представления о биполярных качествах личности и 

нравственных нормах поведения. 

2.знакомить учащихся с основными моделями коммуникативного поведения и правилами, 

регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности. 

3.развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

4.развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника обществом. 

5. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством межличностного 

общения. 

6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

7. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия 

и сочувствия. 

8. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды. 

 для успешного обучения в школе и для полноценного личностного развития 

большое значение имеет работа по развитию всех перечисленных навыков, способности к 

эмпатии и осознанию собственных ценностных ориентаций.  

Место курса «Азбука общения» 

В учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом школы преподавание курса «азбука 

общения» осуществляется в 5 «г» классе выравнивания за счет часов компонента 

образовательного учреждения. Занятия проводятся со всем классом. Общий объем 

учебного времени составляет 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание курса «Азбука общения» 

1.давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 
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Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами речевого этикета. Для чего мы 

знакомимся? Разыгрывание ситуации «знакомство». Правила знакомства. Ролевые 

ситуации. Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. Вежливые слова при 

знакомстве. 

2.дом, в котором я живу. 

Заочная экскурсия по дому. 

Что значить радовать родных и близких добрыми делами? Разыгрывание ситуаций. Игра 

«покажи, не называя», «кто скорее соберёт?». Игра « кто, где живёт?». 

3.моё любимое имя. 

Знакомство детей с историей возникновения имён и фамилий, их значение. Упражнения 

на умение строить диалог. Упражнения на развитие навыков координации совместных 

действий в группе. Логические упражнения, схемы описательных рассказов. 

Разыгрывание ситуаций. Пиктограммы-схемы, экран настроения, «волшебная» палочка. 

Использование предметных картинок. 

4.вежливая азбука. (зачем нужна вежливость?) 

Знакомство детей с правилами речевого общения, побуждать к употреблению в речи форм 

приветствия, благодарности и других слов-помощников в общении между людьми. 

Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. Искусство спора и диалога 

(мини-диалоги, речевые формулы общения). 

5.как хорошо быть вместе! 

Дать понятие о том, что речь является средством воздействия на мысли, чувства и 

поведение людей. Как проявляется доброжелательность, уважительное отношение к 

собеседнику. Этюды на выражение эмоций, жестов. Ира «будь внимателен». Игра – 

драматизация «всё в порядке». 

6.внимательный ли ты слушатель? 

Упражнения на развитие диалогической и монологической речи. Дать понятие, что 

слушатель должен быть внимательным, вежливым. Игра «внимательный ли ты 

слушатель?». Задание «расшифруй пословицу». Игровая ситуация. Зашифрованная 

пословица, схемы для обозначения частей сказки, иллюстрации к стихотворению 

«овощи». 

7.наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят. 

Дать понятие, что речевая ситуация имеет свои компоненты. Разыгрывание ситуаций, игра 

«слово - творчество». Дидактическая игра «мы разные», упражнение: «что не так». 

8.винтики – конфеточки - мальчики и девочки. 

Дать понятие культуры общения между девочками и мальчиками. Правила социального 

поведения. Упражнения на развитие речевой памяти. Дидактические игры, этюд, игровая 

ситуация. 

9.ссоры и споры. 

Поиск конструктивных решений конфликта, навыков ведения спора. Упражнения на 

развитие невербальных средств общения, интонационную выразительность. Разыгрывание 

ситуаций. Игра-головоломка. Этюд. 

10.вежливость - основа воспитанности. 

Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал вежливым и почему? Какие вежливые 

слова вы знаете? 

Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться к другому человеку с просьбой? 

Как можно поздороваться? 

11.мои умные помощники. 

Знакомство с невербальными (несловесными) средствами общения (мимикой, жестами, 

телодвижениями). Упражнения в распознавании эмоций – радости, грусти, страха. 

Словесные игры. С помощью чего можно общаться на расстоянии, развивать творческую 

инициативу. Упражнение в записи письма с помощью пиктограмм. Разыгрывание речевой 

ситуации, художественное слово. 
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Правила поведения, общения с природой. Упражнения на развитие воображения, 

пантомимических навыков. Упражнение на произнесение фраз с определённой 

интонацией и с разной силой голоса. Разыгрывание ситуаций. Инсценировка 

стихотворения, игра-пантомима. 

12.всё начинается со слова «здравствуйте». 

Понятие о форме вежливого приветствия. Значение вежливых слов и правильное 

употребление слов в речи. Выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску. Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. 

Словесные игры. 

13.это слово говорят, если вас благодарят. 

Как употреблять слова благодарности в зависимости от ситуации. Художественное слово. 

Разыгрывание ролевой ситуации. 

Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?) 

Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику? Разыгрывание ролевой ситуации. 

Художественное слово. 

14.когда без извинения не обойтись? 

Знакомство с правилами общения, которые используются при извинении. Как находить 

выход из конфликтных ситуаций, используя речевые формулы извинения. Словесная игра, 

обыгрывание ролевой ситуации. 

Пиктограммы «злость», «извинение», «радость». 

15.слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и вести себя во 

время разговора). 

Дать понятие о том, что слово человека могущественно, словом можно развеселить, 

приободрить, поддержать в трудную минуту, словом можно пожалеть, обидеть, огорчить. 

Разыгрывание ролевой ситуации, художественное слово. 

16.у меня зазвонил телефон (поговорим по телефону). 

Дать понятие, что телефон это важное средство короткого общения. Правила общения по 

телефону. Разыгрывание ролевой ситуации, словесная игра «испорченный телефон». 

17.в магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) . 

Игра «опиши предмет» моделирование ситуации «покупатель - продавец». Словесная игра 

«назови одним словом», художественное слово. 

18.к нам гости пришли! 

Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание ролевой ситуации, 

художественное слово. 

Атрибуты для приёма гостей, шапочки для инсценировки. 

19.азбука общения. 

Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения хорошо слушать: 

услышать, понять и повторить. Признаки плохого умения слушать. Изображение 

(невербально), как слушаешь: приятеля, воспитателя, учителя. Упражнения «телефон», 

«повтори», «инопланетянин», «интервью», «сидя, стоя» (на выбор), сказка- притча 

«голова и хвост змеи». 

20.волшебная палочка - это речь. 

Наука «риторика», ее значение и история. 

Интонация и решение проблем: тон, темп, громкость речи. Пояснение этих понятий и 

упражнение на художественном материале. Передача речью настроения, чувства, 

состояние говорящего. Ситуации, в которых ты говоришь (темп, тон, громкость). 

Чистоговорки, скороговорки. Умение вести беседу. 

21.гостям всегда рады. 

Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как приглашать и 

принимать гостей? Чтение и анализ художественных произведений. Импровизация «игра 

в гостей». Анализ ситуации « ко мне пришли гости». Правила приема гостей в доме и 

правила поведения для гостей. Практикум «к нам гости пришли». Разыгрывание сценки 
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прихода гостей на день рождения с подарками. Правила приема гостей. Просмотр и 

обсуждение слайдов на тему «хорошо-плохо». «игровая» передача по телевизору (дети 

обыгрывают слова «диктора») рисование по теме беседы для выставки детских работ. 

Стихотворение а. Хайт «в квартире нашей все блестит…». Инсценировка отрывка из 

сказки с.маршака « кошкин дом». Правила поведения в гостях. 

22.если с другом вышел в путь. 

Что означает слово «дружба?» игра на внимание «это я, это я, это все мои друзья». 

Стихотворение «дружный класс». Сюрпризный момент «пожелания другу». 

Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе. Релаксационное упражнение 

«давайте жить дружно». 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

23.это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 

Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? Почему мы называем 

друзьями только некоторых людей? Каким бы ты хотел видеть своего друга? Как ты 

выбираешь друзей? Что тебя привлекает в них больше всего? Ты хорошо знаешь своих 

друзей? Ситуация « перед днем рождения ты поссорился со своим другом. Пригласишь ли 

ты друга?», « у тебя сеть сладости. Поделишься ли ты с другом?», «твой друг заболел. Что 

ты будешь делать?» 

24.почему люди ссорятся? 

Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут происходить 

конфликты (дети и родители, мужчина, женщина, сверстниками, внутри себя) 

обсуждение: с кем вы конфликтуете чаще всего? Что является причиной конфликта? 

Какие возможные пути решения конфликтов существуют? Нужны ли конфликты? Можно 

ли избежать конфликтов? Чтение притчи «трудно угодить всем» или « сюжет», 

упражнение «слова», «лебедь рак и щука»,  «отгадай» (на выбор ) .притчи. 

25.правила поведения в столовой. 

Анализ поведения за столом героев сказки а.толстого «золотой ключик». Формулирование 

правил поведения за столом. Зачем нам нужны правила поведения за столом? Игра 

«мозговой штурм» (выбери верный вариант ответа). Анализ поведения за столом героев 

сказки а. Милна «вини- пух и все-все». Экскурсия в столовую. 

26.правила поведения в библиотеке. 

Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. Объясните смысл 

пословицы? Где живут книги? Когда мы посещаем библиотеку? Рассказ о библиотеке. 

Правила поведения в библиотеке. Игра « доскажи словечко» или «угадай героев книг». 

Конкурс «лучший читатель года». Стихотворение « как мы жили бы без книг?» экскурсия 

в библиотеку. 

27.как дарить подарки? 

Нравится ли вам получать подарки? Как выбрать подарок? Как дарить подарок? Правила 

этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение « подарок» 

( поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая). 

28.культура общения. 

Инсценировка отрывка сказки г.-х. Андерсена «гадкий утенок». Где нельзя громко 

разговаривать и почему? Чтение стихотворения « в музее, кинотеатре и трамвае…» игра « 

моя кошка делает вот так…». Формулирование правил речевого поведения. Разыгрывание 

ситуаций. 

29.волшебные слова. 

Чтение стихотворений. Игра «подскажи волшебное словечко». Игра «выполни просьбу, 

если услышишь волшебное слово». Просмотр и обсуждение ситуаций (презентация). От 

чего зависит сила волшебных слов? 

30.да здравствует вежливость! 

Что значит вежливость? Игра « волшебные слова». 
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Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание ситуаций. Анализ ситуаций. Игра на внимание 

«не ошибись!» повторим все волшебные слова в игре « вставь слово». Разучивание 

пословиц. Стихотворение с.я. маршака «ежели вы вежливы». Вежливость – это умение 

вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. Для того чтобы стать вежливым, мы 

должны пользоваться «волшебными» словами, от которых становится теплее, радостнее. 

31.вежливый отказ. 

Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к кому-либо с просьбой? 

Чтение и анализ стихотворений « не выучил» а.шибаев, «подарите крокодила» 

э.мошковская. Знакомство с речевыми ответами: вежливыми отказами. Разыгрывание 

ситуаций. 

32.правила общения с окружающими . 

Только вежливому, воспитанному и добром; человеку окружающие люди всегда 

относятся доброжелательно. 

Игра «узнай эмоцию по фотографии» от чего зависит наше настроение? Басня « птичий 

двор» (инсценировка) 

-какие чувства вы испытываете, когда сталкиваетесь с конфликтами? Игра «в кругу 

симпатий». Игра 

«ласковушки». «вежливый телефонный разговор». Практическое задание: 

«положительные и отрицательные качества личности человека». 

Составление « дерева вежливости». 

33.язык, мимика и жесты. 

Из истории древней греции и баснописце эзопе. Игра «актер». Какие жесты не положены 

в обществе воспитанных людей? Инсценировка и анализ сказки л.мурра «крошка енот и 

тот, кто сидит в пруду». 

34. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 

   Планируемые результаты освоения курса  «азбука общения» в 5-ом классе 

В результате изучения данного курса на ступени среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы личностные, познавательные  и  коммуникативные  

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере познавательных универсальных учебныхдействий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
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конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

свойствах и связях; 

• обобщать, т. Е. Осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Тематическое  планирование 

№п/п Название темы Количество 

часов 

 

Дата 

План Факт 

1 Давайте познакомимся, друг другу 

улыбнувшись! 

1   

2 Дом, в котором я живу 1   

3 Моё любимое имя 1   

4 Вежливая азбука. (зачем нужна 

вежливость?) 

1   

5 Как хорошо быть вместе! 1   

6 Внимательный ли ты слушатель? 1   
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7 Наш весёлый дружный класс - много 

разных в нём ребят. 

1   

8 Винтики – конфеточки - мальчики и 

девочки 

1   

9 Ссоры и споры 1   

10 Мои умные помощники 1   

11 Всё начинается со слова 

«здравствуйте» 

1   

12 Это слово говорят, если вас 

благодарят 

1   

13 Как обратится с просьбой к вам? (к 

тебе?) 

1   

14 Когда без извинения не обойтись 1   

15 Слово - мостик понимания между 

людьми (как слушать собеседника и 

вести себя во время разговора) 

1   

16 У меня зазвонил телефон (поговорим 

по телефону) 

1   

17 В магазин за покупками (диалог 

продавца и покупателя) 

1   

18 К нам гости пришли! 1   

19 Азбука общения 1   

20 Волшебная палочка - это речь 1   

21 Гостям всегда рады 1   

22 Если с другом вышел в путь 1   

23 Это - ты, а это – я, а это – все мои 

друзья 

1   

24 Почему люди ссорятся? 1   

25 Правила поведения в столовой 1   

26 Правила поведения в библиотеке 1   

27 Как дарить подарки? 1   

28 Культура общения 1   

29 Волшебные слова 1   

30 Да здравствует вежливость! 1   

31 Вежливый отказ 1   

32 Правила общения с окружающими 1   

33 Язык, мимика и жесты 1   

34 Заключительное занятие. Подведение 

итогов работы 

1   

 Итого: 

 

34   

 

Рабочая программа по курсу «Азбука общения» 

6 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 
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 Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А. Купина. – Екатеринбург : «АРД ЛТД», 

1998. – 192 с. 

Внеурочная деятельность ведется в 2016/2017 году в 5 классе - 1 ч. в неделю, всего 

34 ч. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования. 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

Федеральный компонент государственого стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089. 

Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253( ред.21.04.16г.) 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Федеральный закон от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

09.06.2016 г. № 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016-2017 учебный год». 

Письмо Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» № 08-

1786 от 28.10.2015 года. 

Методические рекомендации КРИППО: Об особенностях преподавания предмета в 

2016-2017 году 

Учебный план МОУ города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №4» на 

2016-2017 учебный год. 
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Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А. Купина. – 17.Екатеринбург : «АРД ЛТД», 1998. – 192 с. 

Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : 

Педагогическое общество России, 2012. – 192 с. 

Звездина, Г.П.Классные часы в основной школе (Программа факультатива « Я и 

Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова. – М : ТЦ Сфера, 2011. 

Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : Новая школа, 

1994. 

Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : Просвещение, 

1994. 

Классные часы в 5-7 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. –Волгоград : 

Учитель, 2012. – 204 с. 

Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, классные часы: 5-7 

классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2013. – 160 с. 

Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - 

М. : Флинта, 2013. -128 с. 

Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное 

пособие для родителей и педагогов / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. – Ярославль : 

Академия развития,1997. – 240 с. 

Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М. : 

Издательство «Экзамен», 2012. - 317 с. 

Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми: Пособие для 

психологов и педагогов / В.Б. Никишина. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.- 128 

с. 

Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.- метод. пособие / 

С.О. Николаева. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2013. – 80 с. 

Обучение и воспитание в школе / под редакцией В.В. Воронковой. - М. : 

Просвещение, 1984. 

Худенко, Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы: Пособие для 

воспитателей и учителей / Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычева, Е.Ю. Селиванова, В.В. 

Титова. – М. : АРКТИ, 2009 . – 312 с. 

Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: Коррекционно-развивающая 

программа для 5-8 лет / авт. сост. Н.В.Макарычева. - М. : АРКТИ, 2010. – 80 с. 

Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб. : Речь,2007. - 296с. 

Практика сказкотерапии / под ред. Н.А. Сакович. - СПб. : 2007. – 224 с. 

Общение — основное условие гармоничного развития подростка, важнейший 

фактор формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей. 

Общение со взрослыми и сверстниками даёт возможность подростку усваивать эталоны 

социальных норм поведения. В определённых жизненных ситуациях школьник 

сталкивается с необходимостью подчинить своё поведение моральным нормам и 

требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии подростка становится 

знание норм общения и понимания их ценности и необходимости. 

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. Основными из них 

являются: 

 организация совместной деятельности людей (согласование и объединение 

людей, их усилий для достижения общего результата); 

 формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с 

целью налаживания отношений); 

 познание людьми друг друга. 
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Программа внеурочной (внеучебной) деятельности «Азбука общения» 

направленная на формирование и развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся 5-7 классов, воспитание личности подростков посредством межличностного 

общения. Содержание программы раскрывается в аспекте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это умение 

ставить и решать определенные типа коммуникативные задачи: определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

собеседника (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. В качестве первейшего 

компонента в коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение 

определенными нормами общения и поведения, владение «техникой» общения 

(правилами вежливости и др.). 

В ходе выполнения программы используется вид внеурочной (внеучебной) 

деятельности – проблемно-ценностное общение, которое формирует и развивает 

эмоциональный мир школьника, учит грамотному восприятию жизненных проблем, 

ценностей и смысла жизни. 

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков. Это 

развитие осуществляется следующим образом: 

 обогащение коммуникативного опыта подростков путем постановки задач, 

требующих овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

 благодаря возможности для подростка черпать в общении образцы действий 

и поступков взрослых; 

 вследствие благоприятных условий для раскрытия подростками своего 

творческого начала при общении друг с другом на основе подкрепляющего действия 

мнений и оценок взрослого. 

Основные мотивы общения: 

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

 потребность в активной деятельности; 

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных средств (речь, 

мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет умение внешне выражать 

свои внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. 

Вскрытие противоречий в развитии общения, предупреждение различных 

отклонений в развитии личности ребёнка возможно, если своевременно учесть 

особенности его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это предусматривает 

учёт характерных форм поведения ребёнка в различных ситуациях, знание трудностей, 

возникающих в межличностном общении. 

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 

формированию личностных качеств подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному 

миру. Содержание курса опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, 

направленного на воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, 

терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной 

ситуации. 

Цель и задачи курса: 
1. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством 

межличностного общения. 

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

3. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия и сочувствия. 
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4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды. 

Формы занятий: 
 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы, 

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные, 

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

Методы: 
 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 

 поведенческий тренинг, 

 лекции с обратной связью, 

 психологические игры, 

 решение коммуникативных речевых задач, 

 работа в парах, 

 метод интервью, 

 проблемное обучение. 

Программа «Азбука общения» рассчитана на обучающихся 5 классов по 1 часу в 

неделю- 34 часа в год. 

2.Планируемые результаты, 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

В основе реализации программы внеурочной (внеучебной) деятельности «Азбука 

общения» лежит деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих 

требованиям информационного общества; 
 формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для 

формирования и развития их коммуникативной компетентности; 
 развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его 

готовности к саморазвитию и деятельности; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, значения видов деятельности и форм общения при 

реализации программы внеурочной (внеучебной) деятельности. 
Для достижения результатов первого уровня (приобретения школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

оптимальна форма этической беседы. 
Этическая беседа – это обращенное к слушателям развернутое личное 

высказывание выступающего, проникнутое неподдельными эмоциями и переживаниями и 

обязательно нацеленное на получение обратной связи от слушателей (в виде вопросов, 

ответов, непродолжительных реплик). Предметом общения здесь выступают морально-

нравственные коллизии, представленные в реальных жизненных ситуациях и 

художественных текстах. 
Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования и 

импровизации. У педагога должны быть в наличии ясное представление и умение 

удерживать основную нить разговора, и одновременно – разные сценарии развития 

коммуникации. 
В рамках этической беседы основной канал общения – Педагог-подростки. Эта 

форма не предполагает активной коммуникации школьников между собой (максимум 

допустимого – обмен детей непродолжительными репликами). 
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Дебаты – это образовательная форма, благодаря которой возможно обеспечить 

достижение результатов второго уровня – формирование позитивных отношений 

подростка к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 
Образовательная технология «Дебаты» весьма популярна сегодня и многократно 

описана в педагогической литературе. В дебатах участвуют две стороны: утверждающая 

(команда, защищающая тему общения) и отрицающая (команда, опровергающая тему). 

Тема общения формулируется как утверждение. Цель сторон – убедить судей (экспертов) 

в том, что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. 
Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать перед судьями 

ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. Именно здесь и заложен мощный 

воспитательный потенциал этой формы: подбирая доказательства в пользу точки зрения, 

которая тебе изначально не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, можно 

придти к такому серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную оказаться 

перед необходимостью ценностного самоопределения. В то же время, в игровом характере 

общения и главный подвох: перед участниками дебатов не стоит задача перехода к 

практическому действию, и определенная несерьезность, неполноценность 

происходящего ощущается практически всеми. 
Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед 

участникамипроблемно-ценностной дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, 

чтобы следующим после него шагом было деяние. Именно эта образовательная форма в 

наибольшей степени способствует достижению результатов третьего уровня – 

получению подростками опыта социального действия. 
Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения 

подростка и подготовка его к переходу в поле самостоятельных социальных действий. 

Предметом рассмотрения в такой дискуссии являются фрагменты и ситуации социальной 

реальности. 
Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме 

выстраивается работа группы как последовательность ряда этапов. 
1.Оганизация «встречи» подростка с социальной ситуацией как проблемной. Если 

социальная ситуация не будет выстроена как проблемная, то она может стать не столько 

объектом понимания, сколько объектом познания ребенка, воспринята им как учебная 

задача. Тогда не произойдет включения понимания как универсального способа освоения 

мира человеком, в котором, наряду с теоретическим знанием, существенную роль играют: 

непосредственное переживание («опыт жизни»), различные формы практики («опыт 

истории») и формы эстетического постижения («опыт искусства»). 
2. Реализуемая педагогом проблематизация должна привести школьников к 

осознанию «слабых мест» своей точки зрения, к привлечению новых средств понимания. 
3. В этот момент педагог должен перевести свою деятельность из плана 

проблематизации в план организации коммуникации. Коммуникация здесь особая – 

позиционная. 
4. Организация рефлексии подростками итогов дискуссии. Организующая роль 

педагога на данном этапе включает в себя предоставление учащимся на выбор той или 

иной формы фиксации рефлексивной позиции (ответы на вопросы, продолжение 

незаконченных предложений, интервью и т.д.) и ее выражения (устного, письменного, 

художественно-образного, символического), а также поддержание динамики 

рефлексивных процессов. 
Этап рефлексии завершает процесс взаимодействия педагога и школьников в 

проблемно-ценностной дискуссии. Подросток будет готов к социальному определению, 

ибо освоил его важнейшие составляющие - понимание, проблематизацию, коммуникацию, 

рефлексию. 
Результаты освоения программы 

Личностные : 
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 Развивать творческие способности детей; 

 Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах 

детей и взрослых; 

 Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственного 

поведения, так и поведения окружающих людей; 

 знание основных норм этикета и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением 

 извлекать необходимую информацию из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

1. Информационный уровень компетентности 

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. Умеет использовать речь для регуляции своего поведения. 

Умеет задавать вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему 

мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера. 
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3. Творческий уровень компетентности 

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, 

владеет диалогической формой коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные 

роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

3. Содержание программы 
Раздел 1. Знакомство (2 ч.) 
Что такое этикет. Знакомство. Этикетные выражения при 

знакомстве. Практическая часть 
Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 
Раздел 2. Правила общения в гостях (6 ч.) 
Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. 

Прощание с гостем. 

Практическая часть 
Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость». 
Сюжетно-ролевая игра в “гости”. 
Раздел 3.Правила приветствия и прощания (2 ч.) 
Утреннее приветствие. Прощание перед сном. 
Раздел 4. О вежливости (4 ч.) 
Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ. 
Практическая часть 
Словесно-ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый отказ”. 
Раздел 5. Культура общения в общественных местах (5 ч.) 
Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на 

концерте. Поведение в поликлинике, парикмахерской. Поведение в детской библиотеке. 

Поведение в магазине. Поведение в общественных местах. 
Раздел 6. Этикет (5 ч.) 
Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при знакомстве со 

сверстниками и взрослыми. Поведение за столом. Сервировка стола к чаю. Нормы 

поведения дома. Чем занять гостя. Игры и развлечения. 
Практическая часть 
Поведенческий тренинг «Поиграйка!» 
Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 
Сюжетно-ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник. 
Раздел 7. Общение с прекрасным (2 ч.) 
Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и поэзия). 
Раздел 8. Правила общения в моей жизни (8 ч.) 
Как писать письма, поздравления. 
Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в общественном 

месте. Выработка правил поведения. Культура общения с телом– гигиена. Поведение в 

лесу. Общение с природой. Мое поведение. Итоговое занятие. 
Практическая часть 
Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать другого». 
Подвижные игры. 
Коммуникативный тренинг «Культура общении в разных ситуациях». 
Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение человека и культура общения». 

4. Тематическое планирование 

№п/п Название темы Количество Дата 
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часов 

 

План Факт 

1 Что такое этикет. Знакомство 1   

2 Этикетные выражения при 

знакомстве. 
1   

3 Поведение за столом 1   

4 У тебя в гостях друг. Поведение в 

гостях. 
1   

5 Занять гостя. Прощание с гостем. 1   

6 Ролевая игра в “гости”. 1   

7 Утреннее приветствие. 1   

8 Прощание перед сном. 1   

9 Об уступчивости. 1   

10 Вежливая просьба. Вежливый отказ. 1   

11 Ролевая игра «Вежливая просьба, 

вежливый отказ» 
1   

12 Поведение в общественном 

транспорте. 
1   

13 Поведение в театре, кино, цирке, на 

концерте. 
1   

14 Поведение в поликлинике, 

парикмахерской. 
1   

15 Поведение в детской библиотеке. 1   

16 Поведение в магазине. 1   

17 Поведение в общественных местах. 1   

18 Этикет. Основные правила 

знакомства. 
1   

19 Этикетные выражения при 

знакомстве со сверстниками и 

взрослыми. 

1   

20 Поведение за столом. Сервировка 

стола к чаю. 
1   

21 Нормы поведения дома. 1   

22 Чем занять гостя. Игры и 

развлечения. 
1   

23 Ролевая игра в “гости” в день 

рождения и в праздник. 
1   
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24 Как слушать музыку. 1   

25 Красота – сестра добра и разума. 

(Живопись и поэзия) 
1   

26 Умение понимать другого. 1   

27 Как писать письма, поздравления. 1   

28 Искусство одеваться. Мода. Одежда 

в школе и дома. 
1   

29 Поведение в общественном месте. 

Выработка правил поведения. 
1   

30 Культура общения с телом – гигиена. 1   

31 Поведение в лесу. Общение с 

природой. 
1   

32 Мое поведение. 1   

33 Культура общения. 1   

34 Итоговое занятие. Поведение 

человека и культура общения. 
1   

 Итого: 

 

34   

«Азбука общения» 

Занятие 1 

Тема: Что такое этикет. Знакомство. 
Цель: формирование навыков речевого этикета (употребление формул 

приветствия, прощания, просьбы, извинения, благодарности) 

Задачи: 
- воспитывать в детях чувство тактичности в разных речевых ситуациях; 

- развивать навыки речевого этикета; 

- обучать детей грамотно оформлять свои речевые высказывания. 

Ход занятия: 

1. Знакомство. 

Дети стоят в кругу, передавая игрушку – солнышко, называют своё имя. 

2. В русском языке есть слово вежливость. Как вы понимаете это слово? 

Вежливым называют человека, знающего правила поведения, а главное – выполняющего 

эти правила. В переводе с французского языка это слово – этикет. 

Что такое этикет – 

Знать должны мы с детских лет. 

Это – нормы поведения: 

Как ходить на День рождения? 

Как знакомиться? 

Как есть? 

Как звонить? 

Как встать? 

Как сесть? 

Как здороваться со взрослым? 
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Много разных есть вопросов. 

И на них даёт ответ 

Этот самый этикет. 

Что же такое этикет? (Воспитанность, хорошие манеры, умение правильно вести 

себя среди других людей. Вам ведь важно, что думают о вас другие люди? В речи 

вежливого человека всегда присутствуют «волшебные слова» (назвать- кидать мячик). 

С помощью этих слов можно даже грустному человеку вернуть хорошее 

настроение, избавить от боли. 

3.Самое простое слово “здравствуйте” означает: “Я вижу тебя, человек! Ты мне 

приятен. Знай, что я тебя уважаю и хочу, чтобы ты ко мне хорошо относился. Я желаю 

тебе доброго здоровья, мира, счастья”.  

Приветствовать друг друга можно по-разному, но что самое главное в 

приветствии? (улыбка). Улыбка длится мгновение, а создаёт счастье. Улыбайтесь друг 

другу чаще.( практика) 

Игра. Под музыку дети здороваются друг с другом: 
 Локтями 

 Плечами 

 Лбами 

 Коленками 

 Спинками 

 Пальчиками 

 Пяточками 

 За руку 

4.Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 

"До свиданья!", "Будь здоров!", 

"Я вас рада видеть очень", 

"Мы не виделись сто лет", 

"Как дела?", "Спокойной ночи", 

"Всем пока", "Прощай", "Привет", 

"Буду рад вас видеть снова", 

"Не прощаюсь!", "До утра!", 

"Всем удачи!", "Будь здорова!" 

И "Ни пуха, ни пера!". 

Какие слова приветствия мы можем сказать взрослым, друзьям, знакомым? 

Как нужно здороваться? Лучше всего остановиться на минутку или замедлить 

шаги, приветливо улыбнуться, дружелюбно посмотреть в глаза и негромко, но чётко 

сказать: « Здравствуйте!» 

Прошу вас хором заканчивать начатые мной фразы: 
Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого (спасибо). 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит (добрый день). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы (спасибо). 

Мальчик вежливый и развитый 

Говорит при встрече (здравствуйте). 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим (прости, пожалуйста) 

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят (до свидания) 
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5.Со временем правила этикета изменились, но многие остались неизменны с 

глубокой древности. Правил этикета очень много. Давайте соберём эти правила в один 

цветок. 

Рефлексия: 

Дети встают в круг. Наше солнышко хочет с вами поиграть (передают игрушку по 

кругу). Слушайте друг друга внимательно, старайтесь не повторяться. Какие вы знаете 

правила? 

Занятие 4 

Тема: У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. 

Цель: закрепление знания детей правила приема гостей и правила поведения в 

гостях. 

Задачи: 
- научить детей быть гостеприимными хозяевами и приятными гостями; 

- развивать познавательною активность; 

- воспитывать культуру общения, навыки взаимоотношения, сотрудничества. 

 

Ход занятия: 

1. Организация, постановка целей. 

Каждому человеку приходится в своей жизни принимать гостей или, наоборот, 

самим ходить в гости. Иногда возникают ситуации, в которых нужно знать и соблюдать 

правила этикета. В противном случае возникает какая-нибудь неловкость, досадная 

оплошность. 

2. Основная часть. 

Наноси визиты, не предупреждая, и ты узнаешь, что о тебе думают» - гласит 

французская поговорка. Действительно, лицо человека, который нам в таких случаях 

открывает дверь, бывает порой очень выразительным, хотя вслед за этим хозяин и 

приветствует нас словами: «Очень приятно, проходите, пожалуйста». Неожиданный 

визит, согласитесь, всегда причиняет беспокойство. Поэтому визиты без предупреждения 

допустимы лишь в случаях крайней необходимости. 

Итак, правило первое: 

• О визите желательно предупреждать заранее. 

Какие же еще правила нужно знать, собираясь в гости? Попробуем разобраться в 

предложенных ситуациях. 

Ситуация 1. 
Вы постучали в дверь (о вашем визите хозяева квартиры предупреждены заранее), но 

вам не открывают. Что делать? 

• Если вы дважды постучали или позвонили, и вам никто не открывает, следует не 

«ломиться» в дверь, а спокойно уйти, не проверяя, на самом ли деле хозяев нет дома. 

Ситуация 2. 
Вас пригласили в гости. Думая о том, какое принять решение, вы спрашиваете: «А кто 

еще будет?» Допущена ли какая-то оплошность? 

• Принимая приглашение, некрасиво спрашивать: «А кто еще будет?». Когда 

приглашающий считает это необходимым, он сам говорит о составе гостей. 

Ситуация 3. 
В гостях вас пригласили к столу. Но вы совсем не голодны (или у вас нет аппетита по 

причине недомогания). Как быть? 

• В гостях некрасиво отказываться от угощения, нужно принимать блюдо без 

колебаний. Хорошо похвалить хотя бы одно из блюд. Обращение с просьбой дать рецепт 

приготовления данного блюда — своего рода комплимент хозяйке; но если она не 

слишком охотно им делится, не следует настаивать: блюдо может быть ее кулинарной 

тайной. Если же вы чувствуете недомогание, лучше отказаться от нанесения визитов. 
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Нездоровый гость требует особого внимания со стороны хозяев - это создает неудобство 

для всех. 

Ситуация 4. 
Когда вы находились в гостях, вам срочно потребовалось быть в другом месте. 

Праздник в полном разгаре. Как правильно уйти? 

• Вежливость обязывает гостя, прощаясь, кратко назвать причину раннего ухода. Если 

общество многочисленно, можно ни с кем, кроме хозяев, не прощаться. Это называется 

всюду, кроме Англии, «уйти по-английски»; в Англии такое правило называют «уйти по-

французски». Обычно порядок ухода из гостей таков: сначала попрощаться, только потом 

одеться, никогда наоборот, уходя, гости благодарят за приятный вечер, на что хозяйка 

отвечает: и вам спасибо за то, что пришли. 

Ситуация 5. 
В гости к Ивановым пришел Сергей Иванович. Поздоровавшись, снял пальто, прошел в 

комнату. Он обратил внимание, что телевизор выключен. Он включил телевизор, но по 

техническим причинам отличное изображение было нарушено. Гость начал крутить 

ручки, критиковать четкость изображения, предъявлял претензии, что певица безвкусно 

одета, а репортаж неинтересный. 

Вопросы: 
- Правильно ли себя ведет гость? 

- Приведите примеры, иллюстрирующие бескультурное поведение человека в гостях. 

Бывает несколько категорий гостей-чудаков: 

а) Хозяева голодны, но гость ни в какую не принимает приглашение сесть за стол. В 

результате хозяева также не могут приняться за ужин (обед), так как будут чувствовать 

себя неловко. 

б) Бывает, заходит гость, который забывает обо всем, увидев в передней телефон. Или 

такой, что обязательно хочет в квартире исправить что-нибудь, требует отвертку, но из 

поданных четырех ни одна ему не подходит. 

в) Попадаются гости, которые рвутся сами приготовить ужин. И другие: они всегда 

приводят незнакомых людей. 

г) Бывают гости, не знающие чувства меры относительно времени. У хозяев завтра 

будет трудный день, сегодня - не выполнено много работы. А гость не слышит ни 

намеков, ни нечаянных вздохов, и продолжает пребывать в обществе уставших от него 

друзей. 

Ситуация 6. 
Гости сидят за столом. Человек напротив вас постоянно протягивает под столом свои 

ноги, в результате чего ваша обувь выглядит уже весьма затоптанной. Присмотревшись к 

поведению сотрапезника повнимательней, вы решаете, что ему не мешало бы дать 

несколько советов. 

- Какие же правила следует помнить людям, сидящим за столом в обществе других 

людей? 

Правила: 
• Сидя за столом, нельзя опираться на локти. 

• Не следует расставлять локти и низко наклоняться над тарелкой. 

• Не следует скатывать хлебные шарики, играть ложками, вилками, сворачивать край 

скатерти в трубочку, протягивать во всю длину ноги под столом. 

• Есть и пить нужно беззвучно. Недопустимо за столом чавкать, причмокивать, 

прихлебывать. 

• Если вы пользуетесь ножом и вилкой, то держите вилку в левой руке, нож в правой, 

не перекладывая их из руки в руку. 

III. Рефлексия. 
 А теперь давай те каждый назовёт по правилу, которое узнал сегодня на нашем 

занятии, постарайтесь не повторяться. 
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Подведение итогов. 

 Пришло время подвести итоги нашего разговора. Мне хочется пожелать вам прослыть 

гостеприимными людьми, у которых хочется бывать гостями и которых приятно 

принимать у себя дома. 

Занятие 10. 

Тема: «Вежливая просьба. Вежливый отказ» 

 

Цель: закрепления знания детей со словами, выражающими вежливую форму согласия 

или отказа. 

Задачи: 

- развить у учащихся умения, необходимые для успешного общения в ситуациях просьбы 

и отказа: 

-  развить навыки наблюдения и самонаблюдения; 

-  научить осознавать свои эмоциональные состояния и мотивы поведения. 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия  

«Рукопожатие в круге». 

2. Основанная часть. 

Психолог. Если собеседники понимают друг друга, готовы помочь друг другу, уступить, 

то общаться им легко и приятно. Но бывают ситуации, когда надо сказать «нет», 

отказать в просьбе другому человеку. Как сделать это убедительно и не обидеть его?  

Бывает так, что надо попросить о чем-то другого человека, но сделать это нелегко. Как 

обратиться к нему с просьбой, чтобы он тебя услышал?  

На наших занятиях мы постараемся узнать, как нужно обращаться с просьбой к другим, 

как нужно отказывать, не обижая других. Мы будем учиться делать это так, чтобы 

нас услышали и поняли. Тема нашего занятия сегодня — «Обращение с просьбой». 

Просить не всегда бывает просто. Бывает, что человек не решается попросить о чем-

либо, потому что опасается, что ему откажут. Были ли в вашей жизни такие 

ситуации? 

Если кто-то из детей вспомнил о подобной ситуации, нужно попросить рассказать о ней, 

привести пример. 

Психолог. Действительно, просить бывает не всегда просто. Очень важно, как человек 

обращается с просьбой. Можно умолять, выпрашивать, клянчить, принижать себя. 

Получается просьба с унижением. Это неприятно. 

Бывает, что человек думает, что просит, а на самом деле приказывает, заставляет. 

Это не просьба, а команда. Тот, кого так просят, может или подчиниться без особой 

радости, или отказать «назло» (только потому, что не любит, когда ему приказывают). 

А можно спокойно, вежливым тоном обратиться к другому человеку, сказать, о чем 

просишь и почему это для тебя важно. В этом случае есть возможность найти общий 

язык с этим человеком и сохранить хорошее настроение и добрые отношения. 

Упражнение 

Это упражнение учит детей различать приказ, выпрашивание и вежливую просьбу. 

Перед началом упражнения учащимся раздаются рисунки с заданием (см. рис. 1). 



166 
 

 
Рис. 1 

Психолог. Посмотрите на рисунок. Как вы думаете, какие ситуации изображены на 

рисунке: приказ, выпрашивание или вежливая просьба? Соедините каждый рисунок с 

соответствующим названием. 

Ученики выполняют задание. После этого важно обсудить, что подсказало им ответ. При 

обсуждении психолог обращает внимание детей не только на анализ высказывания 

нарисованных персонажей, но и на невербальные проявления: мимику, жесты, позы. 

Психолог. То, КАК люди обращаются с просьбой, может вызывать у их собеседников 

разные чувства и эмоциональные реакции. Попробуем разобраться в том, что могут 

чувствовать люди в разных ситуациях. 

Психолог делит участников на несколько групп по 4–5 человек и раздает рисуночный 

материал (см. рис. 2, 3, 4). Каждой группе достается по три ситуации. 
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Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

Психолог. Рассмотрите рисунки, обратите внимание на мимику, жесты, позы 

участников каждой ситуации. Как вы думаете, что они могут чувствовать? Обсудите и 

запишите чувства каждого персонажа. 

Группы в течение нескольких минут выполняют задание. После этого психолог 

суммирует ответы каждой из групп по каждой ситуации, обращая внимание на общее 

понимание чувств персонажей и на эмоциональные оттенки, которые удалось обнаружить 

какой-либо группе. Если какое-то чувство вызывает удивление у психолога, то важно 

попросить группу объяснить, почему они его назвали. 

Упражнение 

Психолог. Сейчас мы будем работать в группах (это могут быть те же группы, что и в 

предыдущем упражнении). Каждый по очереди обратится к группе (например, с 

просьбой дать цветные карандаши или ластик). Говорящий придумает, КАК он будет 

просить: приказывать, умолять-выпрашивать или вежливо просить.  

После этого каждый обратится с просьбой к группе, используя интонацию, мимику, 

жесты, позу. Группе надо догадаться, что это за обращение. 

В течение 5–7 минут учащиеся выполняют задание. 

Психолог. В каком случае, по вашему мнению, может получиться общение на равных? 

Ребята высказывают свое мнение. 

Психолог (эти слова можно написать на доске). Действительно, просить — не значит 

заставлять! Просить — не значит унижаться! Просить — значит обратиться за 

помощью к другому человеку, сказав ему о своих затруднениях, интересах! 

3.Релаксация « Прогулка на теплоходе». 

Представьте, что вы находитесь на большом, красивом, белом теплоходе. Вам предстоит 

необыкновенное сказочное путешествие по большому, бескрайнему и безопасному морю 

на земле. Вы поднимаетесь по трапу корабля, и с каждым шагом чувствуете, 

как приближается долгожданное и таинственное путешествие. Вы ходите по кораблю, 

подымаетесь на самую высокую палубу. Вы вдыхаете солоноватый запах моря. Солнце 

своими теплыми лучами окутывает все ваше тело. Этой энергией солнца питается каждая 

клеточка вашего тела. Движения становятся медленными и ленивыми. Дыхание свободное 

и медленное. Вы подходите к борту корабля и смотрите, как медленно удаляетесь от 

берега, он становится все меньше и меньше. Вместе с ним уходит плохое настроение, 

однообразие, усталость. Вы поворачиваете голову в сторону и понимаете, что вас 

сейчас ничего не беспокоит. 

Ребятам предлагается высказать свое мнение о тексте, сделать анализ текста, высказать 

свое мнение об услышанном. 

- Что почувствовали? 

- С чем ассоциировали текст? 

- Какое стало настроение? Ощущения? Расслабились ли? 

4. Тренинг «Вежливый отказ». 

Как же все - таки отказать в тех ситуациях, когда это действительно необходимо? У 

каждого из нас есть такое право. Ребята, чтобы ваш отказ звучал убедительно, он должен 

быть произнесен по определенным правилам. Психолог вывешивает плакат, на котором 

написана «формула» отказа и примеры построения фраз: 

Вежливый отказ = уверенный голос + контакт глазами + объяснениепричины отказа. 

Просьба: 

- Дай мне надеть твой свитер на один только вечер. 

Отказ: 

- Извини, но я не могу это сделать. Я считаю, что у вещей должен быть одинхозяин. 

Психолог. Если мы объяснили человеку, почему мы отказываем, а онпродолжает 

настаивать, уговаривать, тогда отказ может звучать лаконично, по типу «заезженной 

пластинки»: 
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- Нет. 

- Нет, не могу. 

- Нет, это мне не подходит. 

- Нет, я собирался заняться совсем другим делом. 

- Нет, я не могу это сделать. 

5. Рефлексия. 

Я узнал (а) сегодня... 

Мне понравилось / не понравилось сегодня... 

Мне бы хотелось... 

6.Ритуал прощания «Рукопожатие в круге». 

Занятие 26 

Тема: Умение понимать другого. 
Цель: формирование у детей сочувствия и сострадания  к другим людям. 

Задачи: 

-  научить детей понимать друг друга; 

- обращать внимание на эмоциональное состояние других людей; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу учить сотрудничать в паре. 

Оборудование: пиктограммы эмоциональных состояний, картинки с изображением детей 

с различными эмоциями. 

Ход занятия : 

1.Приветствие 

Беседа психолога «Как мы понимаем друг друга» 

Цель: закрепить умение понимать других; обращать внимание на эмоции других людей. 

Дети отвечают на вопрос: 

1. Что помогает нам найти общий язык между собой? (Речь, мимика, движения) 

2. Как нужно обращаться к другим людям? (Быть вежливыми, приветливыми, знать слова 

приветствия.) 

3. Каким тоном необходимо общаться с родными и близкими людьми? (Добрым, 

приветливым) 

4. Какие эмоции вы знаете? (Горе, радость, страх) 

5. Что следует сделать, когда вы видите, что вашему другу грустно или страшно? 

(Подойти к нему, успокоить, спросить, что у него случилось, пожалеть его, развеселить, 

пригласить  играть.) 

2. Игра «Найди пару» 

Цель: закрепить знания об эмоциях. 

Дети получают пиктограммы, к которым они должны подобрать изображение детей с 

соответствующими эмоциями на лице. 

3. Психологический этюд «Насос и мяч» 

Цель: психологически разгрузиться; развивать чувство единства. 

Играют парами. Один ребенок изображает «большой надувной мяч», второй - «насос», 

который надувает этот «мяч». «Мяч» стоит, опустив руки, на полусогнутых ногах, руки и 

шея расслаблены, голова опущена. «Насос» начинает закачивать воздух - делает резкие 

движения руками, будто нажимает на «насос». «Мяч» понемногу надувается - ребенок 

постепенно выпрямляется, набирает воздух в щеки. После этого дети меняются ролями. 

4. Игра «Отгадай подарок» 

Цель: закреплять знания об эмоциях, мимике и жестах. 

Психолог предлагает детям подарить друг другу подарки, но не называть их, а показать с 

помощью мимики, жестов. Тот, кто получает подарок, должен его узнать и назвать. 

5. Рефлексия  

Психолог заостряет внимание детей на том, что они должны быть внимательными друг к 

другу, к своим родным и близким, понимать их чувства, оказывать помощь, уметь 

улучшить настроение. Спрашивает, что они узнали нового занятии, и что им понравилось 
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6. Прощание 

Дети берутся за руки, легко ими покачивают и с улыбкой говорит: «Всем, всем, до 

свидания!» 

Занятие 29 

Тема: Поведение в общественном месте. Выработка правил поведения. 

Цель:   

выработка    у       несовершеннолетних     навыков культурного 

поведения   в   общественных местах. 

Задачи:  

- закрепить   знания    детей    о     вежливости;   

-  развивать     навыки культурного    поведения   в   общественных    местах;     

- воспитывать самостоятельность   мышления, умение    делать   выводы, 

решать проблемные  ситуации;  воспитывать  доброжелательное  отношение 

к  окружающим;  закреплять знания  по  безопасности  движения.  

Ход занятия: 
I. Организационный момент 

1. Приветствие. 

- Здравствуйте! Улыбнитесь! Как приятно смотреть на человека, который 

улыбается приветливой улыбкой! Мы все улыбнулись, и жизнь, пусть на малую капельку, 

стала радостнее и добрее. 

- Думаю, что и занятие наше сегодня пройдет в доброжелательной обстановке с 

пользой для всех. 

II Основная часть  

1. Игра «Поднимем друг другу настроение». 

- Давайте поднимем настроение друг другу и нашему солнышку, скажем добрые, 

вежливые слова. 

- Вам нужно встать в круг. 

- Теперь каждый скажет вежливое слово соседу справа и так по кругу. 

- Молодцы! Весело стало нам? Поднялось ли у вас настроение? Посмотрите, и 

солнышко сразу стало веселым. 

- Ребята, какой же мы можем сделать вывод? (Нужно говорить людям добрые 

слова). 

- Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту, может помочь 

рассеять плохое настроение. 

4. Работа с иллюстрацией. 

- Ребята, посмотрите на иллюстрацию на слайде. Что вы можете сказать о 

мальчике? Как он себя ведет? 

- И какой же мы можем сделать вывод? (Не только слова должны быть добрыми, 

надо чтобы и поступки были разумными, ясными, такими, чтобы никогда не пришлось за 

них краснеть и стыдиться). 

2. Сообщение темы занятия. 

- Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить на занятии? 

- Правильно, мы будем говорить о вежливости и правилах поведения в 

общественных местах. 

3. Беседа о вежливости. 

- Как мы понимаем, что человек вежлив? 

- Правильно, прежде всего, в словах, а также тоне, которым они сказаны. 

- Ребята, а как вы считаете, вежливым рождаются, или становятся? 

- Конечно же, становятся. Вы как можно чаще должны пользоваться вежливыми 

словами, от которых становится радостнее, теплее, светлее. В этих словах заключена 

великая сила. 

4. Беседа о правилах поведения на улице. 
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- Давайте вспомним вместе правила поведения на улице. (Соблюдать чистоту на 

улице! Переходить улицу на зеленый сигнал светофора! Не перебегать улицу в 

неположенном месте! Нельзя играть возле проезжей части дороги! Обгонять идущих 

впереди следует слева. Если тротуар узкий, надо попросить разрешения и пройти. При 

встрече дорогу уступает младший старшему, мужчина – женщине, при равных условиях – 

более вежливый человек.) 

- Молодцы! 

- А для чего необходимо соблюдать правила поведения на улице? 

5. Просмотр ералаша выпуска «Шел автобус пятый номер». 

- Ребята, а сейчас мы с вами посмотрим ералаш, и вы мне скажите, о чем мы 

будем говорить дальше. (О правилах поведения в общественном транспорте.) 

- Молодцы! 

6. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

- Скажите, правильно ли поступили мальчики? 

- Что они должны были сделать с самого начала? (Уступить место старушке). 

- А как бы вы поступили в данной ситуации? 

- Какие еще правила поведения в общественном транспорте вы можете назвать? 

(• Ожидать общественный транспорт можно только на остановках. 

• Прежде чем зайти, нужно выпустить тех, кто выходит из транспорта. 

• Обязательно следует оплатить проезд, купив разовый проездной билет или 

предъявив проездной билет на много поездок. 

• В транспорте надо вести себя достойно: 

- не шуметь и не толкаться; 

- уступать места пожилым людям и инвалидам, женщинам с тяжелыми сумками; 

- не отвлекать водителя во время движения транспорта; 

- держаться во время движения транспорта за поручни; 

- вежливо спрашивать и вежливо отвечать на вопросы пассажиров; 

- острые и неудобные для других пассажиров предметы надо хорошо упаковывать 

и аккуратно ставить, чтобы они никому не мешали.) 

 7. Физкультминутка «Солнышко лучистое любит скакать». 

- Немножко отдохнем. Встали все, а теперь вместе со мной выполняем движения 

под музыку «Солнышко лучистое любит скакать». 

8. Беседа о правилах поведения в театре или кинотеатре. 

- Ребята, а кто из вас бывал в театре или кинотеатре? 

- Расскажите, какие правила необходимо было соблюдать детям  в театре 

(кинотеатре)? 

(• Приходя в театр, кинотеатр, в последнюю минуту, мы мешаем большому числу 

людей, которые вынуждены вставать со своих кресел, чтобы дать нам пройти. Поэтому 

приходи пораньше. 

• Проходить на свое место следует лицом к сидящим. 

• Сидя в кресле, не клади руки на оба подлокотника. 

• Есть во время представления, киносеанса нельзя – шуршание бумажек, 

причмокивание и прочие звуки мешают присутствующим. 

• Во время сеанса не делай никаких замечаний – ни в полный голос, ни тихо. Это 

отвлекает зрителей. 

• Если ваш сосед уже видел этот спектакль, фильм и теперь, желая похвастаться, 

рассказывает его содержание, вам следует сделать ему замечание. 

• В зале нельзя ходить во время представления, этим вы очень мешаете другим 

посетителям. 

• Не вставай со своего места, пока не закончится спектакль, — не мешай другим 

зрителям.) 
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- А чем отличается театр от кинотеатра? (Кино на экране показывают, а 

театральное действие на сцене происходит.) 

- Молодцы! 

9. Просмотр ералаша выпуска «Антракт». 

- А сейчас посмотрим еще один выпуск ералаша, который называется «Антракт». 

- Ребята, а что такое «Антракт»? (Антракт - перерыв между действиями, актами 

театрального спектакля, отделениями концерта, эстрадного или циркового 

представления.) 

- Для чего предназначен антракт? (Предназначен для нескольких целей: отдыха 

актёров и зрителей, и перемены декораций, а также, при необходимости, смены костюмов 

и грима актеров.) 

- Ребята, будьте внимательны при просмотре ералаша. 

- Оцените поведение детей. 

- Правильно ли вели себя дети в театре? 

10. Решение проблемных ситуаций. 

- А теперь мы с вами попробуем решить проблемные ситуации. У меня в руках 

карточки, на которых написаны ситуации из жизни, ваша задача решить их. 

- Кто будет брать карточку, сначала читает вслух вопрос, а потом отвечает на 

него. Будьте все внимательны, если тот, кто отвечает, дает неполный или неправильный 

ответ, то вы будете ему помогать.   

• Вы вошли в автобус с задней площадки и увидели, что у передней двери стоят 

ваши друзья. Надо ли поздороваться с ними, если надо, то, как это сделать? (Надо 

поздороваться кивком головы или жестом, но, ни в коем случае не кричать через весь 

автобус.) 

• В школьном коридоре разговаривают учителя. Мальчик увидел среди них своего 

классного руководителя и, проходя мимо, вежливо сказал: «Здравствуйте, Вера 

Ивановна!» Какую ошибку допустил мальчик? («Здравствуйте» должно быть адресовано 

всем учителям, а не только классному руководителю.) 

• Ты идешь с товарищем по улице. Он поздоровался с неизвестным тебе человеком, 

приостановился. Надо ли поздороваться и тебе? (Надо.) 

• Кто должен первый закончить разговор по телефону: кто позвонил или кому 

позвонили? (Тот, кто позвонил.) 

• Вам подарили вещь, которая у вас уже есть, или вам не нужна, или не нравится. 

Что вы скажете тому, кто её подарил? (Спасибо, мне очень приятно.) 

• Два мальчика столкнулись в дверях при входе в кабинет и никак не могут 

разойтись. Кто из них должен уступить дорогу, если возраст мальчиков 8 и 10 лет. 

(Обычно дорогу первым уступает тот, кто вежливее) 

- Спасибо ребята за ответы. 

III Итог занятия 
- Ребята, о чем говорили сегодня на занятии? 

- Как же нужно вести себя в общественных местах? (культурно, вежливо) 

- Помните, где бы вы не находились: на улице, в общественном транспорте, в 

театре, вы не одни. Люди смотрят на вас и по вашему поведению судят о вас. Ведь всем 

нам хочется, чтобы наши друзья, соседи, знакомые всегда бы уважали нас. А весь секрет 

в том, что только к вежливому, воспитанному и доброму человеку люди относятся 

всегда хорошо, по доброму. Только такого человека все любят и уважают, и у него есть 

верные и надёжные друзья. 

- Ребята, и чтобы вы всегда помнили о том, как вести себя в общественных 

местах, каждый из вас получает буклет «Правила поведения в общественных местах». И 

я надеюсь, что вы всегда будете выполнять эти правила. 

- Спасибо за работу на занятии! 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

3.2.1 Кадровые условия 

Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных результатов 

образовательная программа уделяет особое внимание: 

      Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный опыт, подготовку 

к решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на достижение новых 

образовательных результатов 

3.2.2 Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3.2.3. Материально-технические условия 

Школа обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно 

осуществлять образовательную деятельность. 

Школа расположена в трех зданиях. 

Юридический адрес:  

1 здания: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул.К. Маркса, д.23, 

2 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Первомайская, д. 36 

3 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Мечникова д. 35 

В здании по ул. Карла Маркса, 23 - 16 учебных кабинетов – 1046 м
2 

Кабинет информатики по ул.  Карла Маркса, 23 – 62.4 м
2
,  

                                       по ул. Первомайская, 36 -  47,3  м
2
 

Столовая  по ул.  Карла Маркса, 23 на 84  посадочных мест – 102.6 м
2
   

                    по ул. Первомайская, 36 - 45 посадочных мест – 55,3 м
2 

Здание столярной и слесарной мастерских по ул.  Карла Маркса, 23 – 102,3 м
2 
(2 этажа),  

                                                                              по ул. Первомайская, 36 - 45,5 м
2 

Кабинет обслуживающего труда по ул.  Карла Маркса, 23 – 27,7 м
2 

Спортзал по ул.  Карла Маркса, 23– 74.0 м
2
, по ул. Первомайская, 36   -  50,4м

2 

Медицинский кабинет по ул.  Карла Маркса, 23 – 22,8 м
2
,  

                                          по ул. Первомайская, 36    -  14,0 м
2 

Процедурный кабинет по ул.  Карла Маркса, 23 – 9,8 м
2
,  

                                          по ул. Первомайская, 36   -  14,0м
2 

Кабинет психолога по ул.  Карла Маркса, 23 – 18,5 м
2
,  

                                    по ул. Первомайская, 36   -  28,6  м
2 

Актовый зал по ул.  Карла Маркса, 23 – 148 м
2
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                         по ул. Первомайская, 36   -  65  м
2 

Спортивные площадки – 2, по ул.  Карла Маркса, 23 – 400 м
2
,  

                                                   по ул. Первомайская, 36  - 209  м
2 

Стрелковый тир по ул.  Карла Маркса, 23 – 73,8 м
2 

В школе имеются теле-, аудио- и видеотехника, DVD, ксерокс, мультимедийное оборудование.  

В школе осуществляется доступ в Интернет. Каждый участник образовательного процесса 

имеет доступ к его ресурсам. В целях предупреждения бесконтрольного доступа к сети Интернет 

на компьютеры, подключенные к сети. 

Школа имеет свой сайт, который является концентром информационных ресурсов и 

средством организации коммуникаций. 

В школе осуществляются все необходимые действия для постоянного обновления 

цифрового оборудования, его обслуживания, эффективного функционирования, регулярного 

использования учителями. 

Появление новых программных продуктов, создание единой локальной сети позволяет 

автоматизировать процесс управления, перевести систему управления образованием на новый 

качественный уровень к этому стремится наша школа и в данном направление проведена большая 

работа. Школьная  библиотека служит  прекрасной  подпитывающей средой  для информации и 

воспроизводства читательской культуры, литературного вкуса. 

Обеспеченность учебниками для реализации АООП НОО 100%. Безопасное функционирование 

школы заключается в создании условий, при которых   осуществляется   плановая   работа   

персонала   школы, соблюдается установленный учебный процесс, бесперебойно функционируют 

системы жизнеобеспечения. 

Учебный и дидактический материал 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального 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. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 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 удалённого 

редактирования сообщений. 
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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). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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