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      1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования Му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 98 г. Челябинска» (далее – ООП МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска») определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и  организацию  образовательной  деятельности  при  получении  основного
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное разви-
тие  обучающихся,  их  саморазвитие  и  самосовершенствование,  обеспе-
чивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способ-
ностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП составлена с учетом нацио-
нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.

Основная образовательная программа основного общего образования разра-
ботана в соответствии с нормативными требованиями федерального уровня1, с
учётом  Примерной основной  образовательной  программы основного  общего
образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребно-
стей и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодей-
ствия с социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной орга-
низации традиций.

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  со-
держит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образо-
вательных отношений (30%), представленную во всех трёх разделах основной
образовательной программы основного общего образования. 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
реализуется  через  урочную  и  внеурочную  деятельность,  а  также
воспитательную  деятельность,  определенную  в  программе  воспитания  и
социализации  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов2.

1.1.1.  Цель  и  задачи  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  конкретизированные  в
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изм., вне-
сенными  приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29.12.2014 г.
№     1644  , от 31.12.2015 г. № 1577, от 11.12.2020 г. № 712); 

Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.03.2021 № 115).
2 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления  детей  и  молодежи  (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи») 
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соответствии  с  требованиями  Стандарта  к  результатам  освоения
обучающимися основной образовательной программы основного  общего
образования

Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования  МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» – обеспечение  выполнения
требований федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования, в том числе направленных на учет национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

 осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,
гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,  человече-
ства;

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на прак-
тике;

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности пе-
ред семьей, обществом, Отечеством;

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-
стигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообраз-
ного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-
нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества
и природы.

Достижение поставленной цели и создание условий для становления лич-
ностных характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразо-
вательной  организацией  основной  образовательной  программы  основного
общего образования предусматривает решение следующих задач:

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО);

 обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-
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вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-
тательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психо-
лого-педагогического  сопровождения каждого  обучающегося,  формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-
ствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию  необходимых
условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-
низации учебных занятий,  взаимодействия  всех  участников  образовательных
отношений;

 организация взаимодействия образовательной организации при реализа-
ции основной образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов
через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную дея-
тельность, в том числе с использованием возможностей образовательных орга-
низаций дополнительного образования;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-
нического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представи-
телей), педагогических работников и общественности в проектировании и раз-
витии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для при-
обретения опыта реального управления и действия;

 организация социального и учебно-исследовательское проектирования,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психо-
логов,  социальных  педагогов,  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,
учреждениями  профессионального  образования,  центрами  профессиональной
работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической
и/или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  рос-
сийского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в контек-
сте формирования у них гражданской и идентичности;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-
тельной работы;

 формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-
ную,  внеурочную и внешкольную деятельность,  учитывающую историко-
культурную, этническую и региональную специфику;

 развитие представлений об основах экологической культуры на при-
мере экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, без-
опасного для человека и окружающей среды проживания (улиц населённого
пункта, мест труда и отдыха людей родного края).

1.1.2.  Принципы  и  подходы  к  формированию  основной
образовательной программы основного общего образования

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска» реализует основные направления государственной
политики Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе
следующих принципов:

 реализация  системно-деятельностного  подхода,  как  методологии  фе-
деральных государственных образовательных стандартов общего образования;

 учет психолого-педагогических особенностей развития обучающихся.
Методологической основой ФГОС общего образования является системно-

деятельностный  подход,  который  на  уровне  основного  общего  образования
обеспечивает:

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;

 проектирование  и  конструирование  социальной  среды  развития  обу-
чающихся в системе образования;

 создание условий для организации активной учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся;

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных воз-
растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

Системно-деятельностный подход предполагает:
 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога  культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и  поли-
конфессионального состава;

 формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-
ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  же-
лаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития  обу-
чающихся;
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 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие
на  основе  освоения  универсальных учебных  действий,  познания  и  освоения
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-
сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию;

 признание решающей роли содержания образования, способов организа-
ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества  в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;

 учет индивидуальных возрастных,  психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-
ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших вы-
дающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под ру-
ководством учителя, от способности осуществлять только принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-
ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-
сти  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,
освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных  дей-
ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

 с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне  (11-13  и  14-15  лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразова-
ния учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от само-
стоятельной  постановки  обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временнóй перспективе;

 с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерно-
сти взаимодействия с окружающим миром;

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации  и  сотрудничества,  развитием  учебного  сотрудничества,  реали-
зуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

 с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской.
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом под-
росткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста
(11-13  лет,  5-7  классы),  характеризующимся  началом  перехода  от  детства  к
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-
ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут-
ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-
лью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризует-
ся:

 бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за
сравнительно  короткий  срок  многочисленными качественными  изменениями
прежних особенностей,  интересов  и  отношений  ребенка,  появлением у  под-
ростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверст-
никами;

 особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарище-
ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого
мира;

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчи-
востью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существу-
ют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирова-
ние нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, то есть мораль-
ным развитием личности;

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием
между  потребностью  подростков  в  признании  их  взрослыми  со  стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных
формах непослушания, сопротивления и протеста;

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пе-
регрузок,  характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лич-
ности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-
строения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие соци-
альной  взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных  представи-
телей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены
прежнего типа отношений на новый.

При  разработке  основной  образовательной  программы основного  общего
образования  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска» учитывались  следующие
подходы:
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 структура и содержание должны в полной мере соответствовать требова-
ниям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования;

 в текстах отдельных структурных компонентов основной образователь-
ной программы отражены их взаимосвязи и взаимообусловленность с другими
структурными компонентами, определено роль и место каждого структурного
компонента в целостной основной образовательной программе;

 национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности  Челя-
бинской области, обеспечивающие формирование у подростков основ рос-
сийской гражданской идентичности, патриотизма, осознания своей этни-
ческой  и  национальной  принадлежности,  системно  представляются  во
всех разделах основной образовательной программы;

 специфика  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»  отражена  во  всех
структурных компонентах основной образовательной программы. 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» представляет собой учебно-
методическую документацию – систему взаимосвязанных программ, каждая из
которых  является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим  определенное
направление деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Обоснованием выбора  МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» используемого
учебно-методического комплекса является то, что все важнейшие компоненты
(предметное  содержание,  дидактическое  обеспечение,  методическое
сопровождение)  направлены  на  достижение  планируемых  (личностных,  ме-
тапредметных и предметных) результатов освоения ООП ООО в соответствии с
требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС ООО и способствуют: 

• формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;

• эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося
на основе формирования умения учиться; 

• подготовке обучающихся к успешному обучению в старшей школе. 

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образо-
вательного стандарта основного общего образования основная образовательная
программа основного общего образования МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска»
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования, а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образо-

вательной программы основного общего образования;
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 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования.

В  планируемые  результаты  включены  личностные,  метапредметные  и
предметные  результаты,  определенные  с  учетом региональных  и
этнокультурных особенности Челябинской области, а также оценочные
материалы, отражающие региональную специфику.

Целевой  раздел  содержит  систему  оценки  достижения  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Оценочные материалы для проведения диагностики результатов
освоения ООП основного общего образования сформированы на основе:

 оценочных материалов модельной региональной основной образователь-
ной программы основного общего образования;

 оценочных материалов, включенных в учебные пособия для обучающихся3. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования  и технологии достижения личностных,  метапредметных и пред-
метных планируемых результатов и включает следующие программы: 

 программу  развития  универсальных  учебных  действий  (программу
формирования  общеучебных  умений  и  навыков)  при  получении  основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных;

 рабочую программу воспитания;
 программу коррекционной работы.
Национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности

учитываются в следующих компонентах содержательного раздела:
 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработан-

ных к типовым задачам формирования универсальных учебных действий;
 в  планируемых результатах  и  содержании  рабочих  программ учебных

предметов и курсов внеурочной деятельности;
 в  направлениях  деятельности  по  реализации  программы  воспитания  и

социализации обучающихся.

3 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные
пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,  осу-
ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-
зации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699)
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Организационный раздел определяет  общие рамки организации образо-
вательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной
образовательной программы:

 учебный план основного общего образования, 
 календарный учебный график;
 план внеурочной деятельности;
 календарный план воспитательной работы;
 систему  условий  реализации  образовательной  программы  основного

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта;  оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты (по усмотрению организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность).

Общие подходы к организации  внеурочной деятельности в  МАОУ «СОШ
№ 98 г. Челябинска» определяются концепцией выбранного УМК, согласно по-
ложениям которого внеурочная деятельность соответствует целям, принципам,
ценностям,  отраженным  в  ООП  ООО,  учитывает  особенности  сложившейся
воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная деятельность позво-
ляет решить целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адапта-
цию  обучающихся  в  школе;  оптимизировать  учебную  нагрузку;  улучшить
условия для развития учащихся; учесть их возрастные и индивидуальные осо-
бенности. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» при организации внеурочной деятельно-
сти учитывает следующие факторы: 

•  запросы  участников  образовательных  отношений,  родителей  (законных
представителей); 

• уровень квалификации педагогических работников; 
• качество программ курсов внеурочной деятельности, разработанных в со-

ответствии с целями и задачами ООП ООО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»; 
•  значение  программ  курсов  внеурочной  деятельности  для  конкуренто-

способности  МАОУ «СОШ № 98  г.  Челябинска» на  рынке  образовательных
услуг. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9-х классов организована по
таким направлениям развития личности, как: спортивно-оздоровительное, духо-
вно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«СОШ № 98 г.  Челябинска» разработана на основе модельной региональной
основной образовательной программы основного общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана
авторским коллективом в составе:  Утманцевой М.А. – директора, Мясниковой
Н.Е.,  Шваюн  Е.С,  Абатурова  Е.И.  –  заместителей  директора,  членов  роди-
тельской  общественности,  педагогических  работников,  утверждена  на  Пе-
дагогическом совете МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».
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1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»:

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной дея-
тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабо-
чих программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной дея-
тельности, курсов метапредметной направленности, рабочей программы воспи-
тания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной  программы основного  общего  образования  уточняют  и  конкретизируют
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как
с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с
позиции  оценки  достижения  этих  результатов.  Структурированные  перечни
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  представленные  в
данном  разделе  определяют  содержание  структурного  компонента  «Система
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего» и состав инструментария для оценочных
процедур, а также учитываются при разработке всех структурных компонентов
содержательного раздела. 

1.2.2. Структура планируемых результатов

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государствен-
ного образовательного стандарта  основного общего образования в структуре
данного раздела выделены три группы планируемых результатов:

 личностные,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их
мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,
системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-
смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в
деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,  способность  ставить
цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской
идентичности в поликультурном социуме;

 метапредметные, включающие  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
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познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной  образовательной
траектории;

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных
представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные  результаты структурированы  по  классам  с  учетом  трех
компонентов, обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный
и  деятельностный,  а  также  по  блокам  сформированности  личностных
образовательных  результатов  основного  общего  образования,  которые
отражают особенности развития личности подростка в следующих социальных
кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Метапредметные  результаты не  структурированы  по  классам,  так  как
динамика их развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна
обеспечиваться  систематическим  применением  системно-деятельностного
подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без исключения учебных
предметах  и  курсах  внеурочной  деятельности.  В  связи  с  этим  в  разделе
показаны  взаимосвязи  с  программой  развития  универсальных  учебных
действий и системой оценки. 

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, рас-
крывают  и  детализируют  их.  Предметные  результаты  структурированы  по
классам с учетом специфики учебных предметов.

В  структуре  предметных  планируемых  результатов  выделяются  блоки
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», отно-
сящихся к каждому учебному предмету.

Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускни-
ка. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основ-
ных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся. В этот блок включен круг учебных задач, построенных на опор-
ном учебном материале,  овладение которым принципиально необходимо для
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обу-
чающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник на-
учится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как
в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуаль-
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ных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государствен-
ной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого
блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-
ствий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, –
с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающими-
ся заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-
ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обуче-
ния.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся плани-
руемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного
учебного  материала  или  выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего
изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планиру-
емым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотиви-
рованные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания
цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающими-
ся как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышен-
ной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведет-
ся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-
зование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Соответству-
ющая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает
тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-
пользование таких педагогических технологий, которые основаны на  диффе-
ренциации требований к подготовке обучающихся.

Учет  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей
обеспечивается  уточнением  формулировок  планируемых  результатов  и  их
дополнением  (данные  формулировки  выделены  в  тексте  полужирным
курсивом). 

Форма  представления  предметных  результатов  по  учебным  предметам
может быть различной и составляется с учетом предметной специфики. 

На  уровне  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование уни-
версальных  учебных  действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности  обу-
чающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• рабочих программ по всем предметам – «Русский язык»,  «Литература»,
«Иностранный  язык»  (английский  язык),  «История»,  «Обществознание»,
«География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Хи-
мия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая
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культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России».

1.2.3. Личностные планируемые результаты

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образо-
вательного  стандарта  основного  общего  образования  личностные  результаты
освоения основной образовательной программы основного общего образования
должны отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,
уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;  готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в
жизненных ситуациях;

10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера.

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформи-
рованности:  самоопределение  (личностное,  профессиональное,  жизненное);
смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов).

Ниже раскрыто содержание указанных критериев.

Самоопределение включает в себя:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
 чувства сопричастности своей Родине,  народу и истории и гордости за

них, ответственности человека за благосостояние общества;
 осознания  этнической  принадлежности  и  культурной  идентичности  на

основе осознания «Я» как гражданина России.
2.  Формирование картины мира культуры как порождения трудовой пред-

метно-преобразующей деятельности человека:
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содер-

жанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:
 формирование  адекватной  позитивной  осознанной  самооценки  и  са-

мопринятия.

Смыслообразование  включает  формирование  ценностных  ориентиров  и
смыслов учебной деятельности на основе:

 развития познавательных интересов, учебных мотивов;
 формирования мотивов достижения и социального признания;
 мотива,  реализующего потребность  в  социально значимой и социально

оцениваемой деятельности.

Нравственно-этическая ориентация включает:
 формирование  единого,  целостного  образа  мира  при  разнообразии

культур,  национальностей, религий;  отказ от деления на «своих» и «чужих»;
уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности;

15



 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, со-
вести) как регуляторов морального поведения;

 знание  основных  моральных  норм  (справедливое  распределение,  взаи-
мопомощь, правдивость, честность, ответственность);

 выделение  нравственного  содержания  поступков  на  основе  различения
конвенциональных, персональных и моральных норм;

 формирование моральной самооценки;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие эмпатии и сопереживания,  эмоционально-нравственной отзыв-

чивости;
 формирование  установки  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,  не-

терпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу  для  жизни,  здоровья,  безопасности  личности  и  общества  в  пределах
своих возможностей;

 формирование  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Исходя  из  данных  направлений,  обозначены критерии  сформированности
личностных образовательных результатов освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования:  самоопределение  (личностное,
профессиональное,  жизненное),  смыслообразование  и  нравственно-этическая
ориентация.  Данные  результаты конкретизированы для  обучающихся  пятого,
шестого, седьмого, восьмого и девятого классов (таблица 1).
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Таблица 1
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 классы)

№
Критерии

сформированно-
сти

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1 Самоопределе-
ние (личностное,
профессиональ-
ное, жизненное)

1.1. Фрагментарное
применение  способ-
ностей  проявлять
гражданскую  пози-
цию  в  ситуациях,
связанных с жизне-
деятельностью  пя-
тиклассника

Знаниевый
компонент: 
– фрагментарные 
знания о технологи-
ях анализа содержа-
щейся  в  различных
источниках
информации  о  со-
бытиях  и  явлениях
прошлого и настоя-
щего  России,  её
многонациональ-
ного  народа,  со-
бытий  в  соответ-
ствии  с  принципом
историзма  в  их ди-
намике,  взаимосвя-

1.1.  Частичное  при-
менение  способно-
стей  проявлять
гражданскую  пози-
цию  в  различных
школьных ситуациях

Знаниевый
компонент: 
–  отдельные  знания
о  технологиях  ана-
лиза содержащейся в
различных  источни-
ках  информации  о
событиях и явлениях
прошлого  и  настоя-
щего  России,  её
многонационального
народа,  событий  в
соответствии  с
принципом  исто-
ризма  в  их  динами-
ке,  взаимосвязи  и
взаимообусловлен-
ности

1.1.  Несистематиче-
ское  применение
способностей  прояв-
лять  гражданскую
позицию в различных
социальных ситуаци-
ях

Знаниевый
компонент: 
– общие, но не струк-
турированные 
знания о технологиях
анализа содержащей-
ся  в  различных  ис-
точниках  информа-
ции о событиях и яв-
лениях  прошлого  и
настоящего  России,
её  многонациональ-
ного народа, событий
в  соответствии  с
принципом  исто-
ризма в их динамике,
взаимосвязи  и  вза-
имообусловленности

1.1.  В  целом  успеш-
ное,  применение
способностей  прояв-
лять  гражданскую
позицию в различных
социальных ситуаци-
ях

Знаниевый
компонент: 
–  сформированные,
но  содержащие  от-
дельные  пробелы,
знания о технологиях
анализа содержащей-
ся  в  различных  ис-
точниках  информа-
ции о событиях и яв-
лениях  прошлого  и
настоящего  России,
её  многонациональ-
ного народа, событий
в  соответствии  с
принципом  исто-
ризма в их динамике,
взаимосвязи  и  вза-

1.1.  Сформирован-
ность  российской
гражданской  иден-
тичности:  патрио-
тизма,  уважения  к
Отечеству,
прошлому  и  настоя-
щему  многонацио-
нального народа Рос-
сии

Знаниевый
компонент: 
–  сформированные
систематические зна-
ния  о  технологиях
анализа содержащей-
ся  в  различных  ис-
точниках  информа-
ции о событиях и яв-
лениях  прошлого  и
настоящего  России,
её  многонациональ-
ного народа, событий
в  соответствии  с
принципом  исто-
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№
Критерии

сформированно-
сти

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

зи и взаимообуслов-
ленности

Мотивационный
компонент:
–  фрагментарно
проявляющаяся
потребность  давать
обоснованные оцен-
ки  прошлому и  на-
стоящему  Отече-
ства,  социальным
событиям и процес-
сам;
–  фрагментарно
проявляющаяся
ориентация  на
проявление  уваже-
ния  к  представите-
лям других наций

Деятельностный
компонент:
– фрагментарное 
применение 
способностей
проявлять  граж-
данскую позицию в
ситуациях,  связан-
ных  с  жизнедея-

Мотивационный
компонент:
-  частично  прояв-
ляющаяся  потреб-
ность давать обосно-
ванные  оценки
прошлому и  настоя-
щему  Отечества,
социальным событи-
ям и процессам;
–  частично  прояв-
ляющаяся  ориента-
ция  на  проявление
уважения к предста-
вителям  других  на-
ций

Деятельностный
компонент:
–  частичное  приме-
нение  способностей
проявлять  граж-
данскую  позицию  в
различных  школь-
ных ситуациях

Мотивационный
компонент:
– в целом успешная,
но не систематически
проявляющаяся
потребность  давать
обоснованные  оцен-
ки  прошлому  и  на-
стоящему  Отечества,
социальным  событи-
ям и процессам;
– в целом успешная,
но не систематически
проявляющаяся
ориентация на прояв-
ление  уважения  к
представителям
других наций

Деятельностный
компонент:
– в целом успешное,
но   не  систематиче-
ское  применение 
способностей  прояв-
лять  гражданскую
позицию  в  различ-
ных  социальных  си-
туациях

имообусловленности

Мотивационный
компонент:
– в целом сформиро-
ванная  потребность
давать обоснованные
оценки  прошлому  и
настоящему  Отече-
ства, социальным со-
бытиям и процессам;
– в целом сформиро-
ванная  ориентация
на  проявление
уважения  к  предста-
вителям  других  на-
ций

Деятельностный
компонент:
 -в  целом успешное,
но  содержащее  от-
дельные  пробелы,
применение  способ-
ностей  проявлять
гражданскую  пози-
цию  в  различных
социальных ситуаци-
ях

ризма в их динамике,
взаимосвязи  и  вза-
имообусловленности 

Мотивационный
компонент:
– сформированная 
потребность  давать
обоснованные  оцен-
ки  прошлому  и  на-
стоящему  Отечества,
социальным  событи-
ям и процессам;
–  сформированная
ориентация на прояв-
ление  уважения  к
представителям
других наций

Деятельностный
компонент:
–  успешное  и  си-
стематическое  при-
менение  способно-
стей проявлять граж-
данскую  позицию  в
различных  социаль-
ных ситуациях
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тельностью  пя-
тиклассника
1.2. Фрагментарная
демонстрация  осо-
знанности  своей
этнической  при-
надлежности, 
знаний  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего  края,  основ
культурного  на-
следия народов Рос-
сии и человечества

Знаниевый
компонент: 
–  фрагментарные
знания  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего  края,  основ
культурного  на-
следия народов Рос-
сии и человечества

Мотивационный
компонент:
–  фрагментарно
проявляющаяся

1.2.  Частичная  де-
монстрация  осо-
знанности своей эт-
нической  при-
надлежности, 
знаний  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего  края,  основ
культурного  на-
следия  народов Рос-
сии и человечества

Знаниевый
компонент: 
– отдельные знания 
истории,  языка,
культуры своего  на-
рода,  своего  края,
основ  культурного
наследия  народов
России  и  человече-
ства

Мотивационный
компонент:
–  частично  прояв-
ляющаяся  потреб-

1.2.  В  целом  успеш-
ная,  но  не  система-
тическая  де-
монстрация осознан-
ности своей этниче-
ской  принадлежно-
сти, 
знаний  истории,
языка,  культуры
своего народа, своего
края,  основ  культур-
ного  наследия  на-
родов  России  и  че-
ловечества

Знаниевый
компонент: 
– общие, но не струк-
турированные 
знания  истории,
языка,  культуры
своего народа, своего
края,  основ  культур-
ного  наследия  на-
родов  России  и  че-
ловечества

Мотивационный

1.2.  В  целом  успеш-
ная,  но  содержащая
отдельные  пробелы,
демонстрация  осо-
знанности своей эт-
нической принадлеж-
ности,  знаний  исто-
рии, языка, культуры
своего народа, своего
края,  основ  культур-
ного  наследия  на-
родов  России  и  че-
ловечества

Знаниевый
компонент: 
–  сформированные,
но  содержащие  от-
дельные  пробелы,
знания 
истории,  языка,
культуры  своего  на-
рода,  своего  края,
основ  культурного
наследия  народов
России  и  человече-
ства

1.2.  Осознанность
своей  этнической
принадлежности,
знание  истории,
языка,  культуры
своего народа, своего
края,  основ  культур-
ного  наследия  на-
родов  России  и  че-
ловечества.

Знаниевый
компонент: 
–  сформированные
систематические зна-
ния  истории,  языка,
культуры  своего  на-
рода,  своего  края,
основ  культурного
наследия  народов
России  и  человече-
ства

Мотивационный
компонент:
–  сформированная
потребность  изучать
историю,  язык,
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потребность
изучать  историю,
язык,  культуру
своего края, основы
культурного  на-
следия народов Рос-
сии и человечества

Деятельностный
компонент:
– фрагментарная де-
монстрация  осо-
знанности своей эт-
нической  при-
надлежности, 
знаний  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего  края,  основ
культурного  на-
следия народов Рос-
сии и человечества

ность  изучать  исто-
рию, язык,  культуру
своего  края,  основы
культурного  на-
следия народов Рос-
сии и человечества

Деятельностный
компонент:
–  частичная  де-
монстрация осознан-
ности  своей  этниче-
ской  принадлежно-
сти, 
знаний  истории,
языка,  культуры
своего  народа,
своего  края,  основ
культурного  на-
следия народов Рос-
сии и человечества

компонент:
– в целом сформиро-
ванная,  но  не  си-
стематически  прояв-
ляющаяся  потреб-
ность  изучать  исто-
рию,  язык,  культуру
своего  края,  основы
культурного  на-
следия  народов  Рос-
сии и человечества

Деятельностный
компонент:
– в целом успешная,
но  не  систематиче-
ская  демонстрация
осознанности  своей
этнической  при-
надлежности, 
знаний  истории,
языка,  культуры
своего народа, своего
края,  основ  культур-
ного  наследия  на-
родов  России  и  че-
ловечества

Мотивационный
компонент:
– в целом сформиро-
ванная  потребность
изучать  историю,
язык,  культуру
своего  края,  основы
культурного  на-
следия  народов  Рос-
сии и человечества

Деятельностный
компонент:
– в целом успешная,
но  содержащая  от-
дельные пробелы, де-
монстрация  осознан-
ности  своей  этниче-
ской  принадлежно-
сти, 
знаний  истории,
языка,  культуры
своего народа, своего
края,  основ  культур-
ного  наследия  на-
родов  России  и  че-
ловечества

культуру своего края,
основы  культурного
наследия  народов
России  и  человече-
ства

Деятельностный
компонент:
–  успешная  и  си-
стематическая  де-
монстрация  осознан-
ности  своей  этниче-
ской  принадлежно-
сти, 
знаний  истории,
языка,  культуры
своего народа, своего
края,  основ  культур-
ного  наследия  на-
родов  России  и  че-
ловечества

1.3. Следование цен-
ностным  установ-
кам  многонацио-

1.3.  Частичное  сле-
дование ценностным
установкам  много-

1.3.  В  целом  успеш-
ное, но не всегда си-
стематическое  сле-

1.3. В целом осознан-
ное  следование  цен-
ностным  установ-

1.3.  Сформирован-
ность  гуманистиче-
ских,  демократиче-
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нального  рос-
сийского общества,
преимущественно
по  внешним  ре-
комендациям

Знаниевый
компонент: 
–  фрагментарные
знания о гуманисти-
ческих,  демократи-
ческих  и  традици-
онных  ценностях
многонациональ-
ного  российского
общества 

Мотивационный
компонент:
–  преобладание
внешней мотивации
к 
приобщению  к
гуманистическим,
демократическим  и
традиционным  цен-
ностям многонацио-
нального  рос-
сийского общества

национального  рос-
сийского общества 

Знаниевый
компонент: 
–  отдельные  знания
о  гуманистических,
демократических  и
традиционных  цен-
ностях  многонацио-
нального  рос-
сийского общества 

Мотивационный
компонент:
–  интерес  к  при-
общению  к  гумани-
стическим,  демокра-
тическим и традици-
онным  ценностям
многонационального
российского  обще-
ства

Деятельностный
компонент:
– частичное следова-
ние  ценностным
установкам многона-
ционального  рос-

дование  ценностным
установкам многона-
ционального  рос-
сийского общества 

Знаниевый
компонент: 
– общие, но не струк-
турированные
знания  о  гуманисти-
ческих, демократиче-
ских и традиционных
ценностях  многона-
ционального  рос-
сийского общества 

Мотивационный
компонент:
– в целом сформиро-
ванная,  но  не  си-
стематически  прояв-
ляющаяся,  моти-
вация на приобщение
к  гуманистическим,
демократическим  и
традиционным  цен-
ностям  многонацио-
нального  рос-
сийского общества

кам многонациональ-
ного  российского
общества 

Знаниевый
компонент: 
–  сформированные,
но  содержащие  от-
дельные  пробелы,
знания  о  гуманисти-
ческих, демократиче-
ских и традиционных
ценностях  многона-
ционального  рос-
сийского общества 

Мотивационный
компонент:
– в целом устойчивая
мотивация  на  при-
общение  к  гумани-
стическим,  демокра-
тическим и традици-
онным  ценностям
многонационального
российского  обще-
ства

Деятельностный
компонент:

ских и традиционных
ценностей  многона-
ционального  рос-
сийского общества.

Знаниевый
компонент: 
–  сформированные
системные  знания  о
гуманистических,
демократических  и
традиционных  цен-
ностях  многонацио-
нального  рос-
сийского общества 

Мотивационный
компонент:
–  устойчивая  моти-
вация на приобщение
к  гуманистическим,
демократическим  и
традиционным  цен-
ностям  многонацио-
нального  рос-
сийского общества

Деятельностный
компонент:
–  интериоризация
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Деятельностный
компонент:
–  следование  цен-
ностным  установ-
кам  многонацио-
нального  рос-
сийского  общества,
преимущественно
по  внешним  ре-
комендациям
(гражданственность
и  патриотизм,
уважение  социаль-
ного  многообразия,
мораль,  нравствен-
ность,  гуманизм,
добро,  долг,  со-
весть, моральная от-
ветственность,  пра-
во)

сийского общества 
(гражданственность
и  патриотизм,
уважение  социаль-
ного  многообразия,
мораль,  нравствен-
ность,  гуманизм,
добро, долг, совесть,
моральная  ответ-
ственность, право)

Деятельностный
компонент:
– в целом успешное,
но не всегда система-
тическое  следование
ценностным установ-
кам многонациональ-
ного  российского
общества 
(гражданственность
и патриотизм, уваже-
ние  социального
многообразия,  мо-
раль,  нравствен-
ность,  гуманизм,
добро,  долг,  совесть,
моральная  ответ-
ственность, право)

– в целом осознанное
следование  ценност-
ным  установкам
многонационального
российского  обще-
ства 
(гражданственность
и патриотизм, уваже-
ние  социального
многообразия,  мо-
раль,  нравствен-
ность,  гуманизм,
добро,  долг,  совесть,
моральная  ответ-
ственность, право)

(переход во внутрен-
ний план) гуманисти-
ческих, демократиче-
ских и традиционных
ценностей  многона-
ционального  рос-
сийского  общества,
осознанное  следова-
ние  ценностным
установкам

1.4. Совершение от-
ветственных  по-
ступков,  преимуще-
ственно  по  внеш-
ним рекомендациям

Знаниевый
компонент: 
– элементарные зна-
ния  об  обязанно-

1.4. Наличие частич-
ного  осознания
смысла  соверша-
емых поступков

Знаниевый
компонент: 
–  отдельные  знания
о  Конституционных
основах  государ-

1.4.  В целом наличие
ответственности,
но не всегда систем-
ности  в  совершении
осознанных  поступ-
ков

Знаниевый
компонент: 
– общие, но не струк-

1.4.  В целом наличие
сформированного
чувства  ответ-
ственности  в
совершении  осознан-
ных поступков перед
Родиной

Знаниевый
компонент: 

1.4.  Сформирован-
ность  чувства  от-
ветственности  и
долга перед Родиной.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  Конститу-
ции  Российской  Фе-
дерации, в том числе
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стях  гражданина
Российской Федера-
ции

Мотивационный
компонент:
–  преобладание
внешней мотивации
на  совершение  от-
ветственных  перед
Родиной поступков

Деятельностный
компонент:
– совершение ответ-
ственных  поступ-
ков,  преимуще-
ственно  по  внеш-
ним рекомендациям

ственного строя Рос-
сийской Федерации

Мотивационный
компонент:
–  частично  прояв-
ляющаяся  моти-
вация на совершение
ответственных перед
Родиной поступков

Деятельностный
компонент:
–  частичное  осозна-
ние смысла соверша-
емых поступков

турированные знания
об  основах  государ-
ственного  строя  РФ,
правах  и  свободах
гражданина, его обя-
занностях

Мотивационный
компонент:
– в целом сформиро-
ванная,  но  не  всегда
активно  прояв-
ляющаяся мотивация
на совершение ответ-
ственных  поступков
перед Родиной

Деятельностный
компонент:
–  В  целом  наличие
ответственности,  но
не  всегда  системно-
сти  в  совершении
осознанных  поступ-
ков

– наличие сформиро-
ванных,  но  содержа-
щих  отдельные  про-
белы,  знаний  Кон-
ституционных  основ
РФ

Мотивационный
компонент:
– в целом устойчивая
мотивация  на
совершение  ответ-
ственных  поступков
перед Родиной

Деятельностный
компонент:
–  в  целом  наличие
сформированного
чувства  ответствен-
ности  в  совершении
осознанных  поступ-
ков перед Родиной

конституционных
обязанностей гражда-
нина РФ

Мотивационный
компонент:
–  устойчивая  моти-
вация на совершение
ответственных  по-
ступков  перед
Родиной

Деятельностный
компонент:
– проявление чувства
ответственности  в
совершении осознан-
ных поступков перед
Родиной

1.5.  Ориентация на
расширение  знаний
о мире профессий и
профессиональных
предпочтений,  с

1.5.  Демонстрация
уважительного  от-
ношения  к  труду  в
процессе  ознакомле-
ния с миром профес-

1.5.  Наличие  общих
знаний  технологий
выбора и построения
дальнейшей  индиви-
дуальной  траекто-

1.5. Наличие интере-
са к осознанному вы-
бору  и  построению
дальнейшей  индиви-
дуальной  траекто-

1.5.  Сформирован-
ность  ответствен-
ного  отношения  к
осознанному  выбору
и  построению
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учётом  потребно-
стей региона

Знаниевый
компонент: 
– знание  мира про-
фессий и професси-
ональных  предпо-
чтений,  с  учётом
потребностей реги-
она
 
Мотивационный
компонент:
–  мотивация  к
расширению знаний
о мире профессий и
профессиональных
предпочтений,  с
учётом  потребно-
стей региона

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация
уважительного  от-
ношения  к  труду  в
процессе личностно
значимой  деятель-
ности

сий,  в  том  числе,
профессий региона

Знаниевый
компонент: 
–  знание  мира  про-
фессий и профессио-
нальных  предпочте-
ний,  с учётом своих
профессиональных
предпочтений  и
потребностей  реги-
она

Мотивационный
компонент:
–  мотивация  к
ознакомлению с ми-
ром  профессий  с
учётом  своих  про-
фессиональных
предпочтений  и
потребностей  реги-
она

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация
уважительного  от-
ношения  к  труду  в

рии  образования  на
базе  ориентировки  в
мире  профессий  и
профессиональных
предпочтений,  с
учётом  устойчивых
познавательных  ин-
тересов и потребно-
стей региона

Знаниевый
компонент: 
– общие, но не струк-
турированные знания
технологий выбора и
построения  дальней-
шей индивидуальной
траектории образова-
ния на базе ориенти-
ровки в мире профес-
сий  и  профессио-
нальных  предпочте-
ний, с учётом устой-
чивых  познаватель-
ных  интересов  и
потребностей регио-
на

Мотивационный
компонент:

рии  образования  на
базе  ориентировки в
мире  профессий  и
профессиональных
предпочтений,  с
учётом  устойчивых
познавательных  ин-
тересов и потребно-
стей региона

Знаниевый
компонент: 
– в целом 
сформированные,  но
содержащие  отдель-
ные пробелы, знания
технологий выбора и
построения  дальней-
шей индивидуальной
траектории образова-
ния на базе ориенти-
ровки в мире профес-
сий  и  профессио-
нальных  предпочте-
ний, с учётом устой-
чивых  познаватель-
ных  интересов  и
потребностей регио-
на

дальнейшей  индиви-
дуальной  траекто-
рии  образования  на
базе  ориентировки  в
мире  профессий  и
профессиональных
предпочтений,  с
учётом  устойчивых
познавательных  ин-
тересов и потребно-
стей региона, а так-
же на основе форми-
рования  уважитель-
ного  отношения  к
труду,  развития
опыта  участия  в
социально  значимом
труде.

Знаниевый
компонент: 
–  сформированные
системные  знания
технологий выбора и
построения  дальней-
шей индивидуальной
траектории образова-
ния на базе ориенти-
ровки в мире профес-
сий  и  профессио-
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процессе  ознакомле-
ния с миром профес-
сий,  в  том  числе,
профессий региона

–  не  всегда  прояв-
ляющийся  интерес  к
осознанному  выбору
и  построению
дальнейшей  индиви-
дуальной  траектории
образования  на  базе
ориентировки в мире
профессий и профес-
сиональных  предпо-
чтений,  с  учётом
устойчивых  позна-
вательных  интересов
и потребностей
региона

Деятельностный
компонент:
– в целом успешное,
но не всегда систем-
ное  проявление
уважительного  от-
ношения  к  труду  в
учебной  деятельно-
сти

Мотивационный
компонент:
–  в  целом  наличие
интереса  к  осознан-
ному  выбору  и  по-
строению  дальней-
шей индивидуальной
траектории образова-
ния на базе ориенти-
ровки в мире профес-
сий  и  профессио-
нальных  предпочте-
ний, с учётом устой-
чивых  познаватель-
ных  интересов  и
потребностей регио-
на

Деятельностный
компонент:
– в целом проявление
уважительного  от-
ношения  к  труду  в
процессе  социально
значимой  деятельно-
сти

нальных  предпочте-
ний, с учётом устой-
чивых  познаватель-
ных  интересов  и
потребностей регио-
на

Мотивационный
компонент:
–  наличие  устойчи-
вого  интереса  к  осо-
знанному  выбору  и
построению дальней-
шей индивидуальной
траектории образова-
ния на базе ориенти-
ровки в мире профес-
сий  и  профессио-
нальных  предпочте-
ний, с учётом устой-
чивых  познаватель-
ных  интересов  и
потребностей регио-
на

Деятельностный
компонент:
–  проявление
сформированного
уважительного  от-
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ношения  к  труду  в
процессе  социально
значимой  деятельно-
сти 

1.6.  Сформирован-
ность  целостного,
социально ориенти-
рованного  взгляда
на  мир  с  учетом
многообразия  на-
родов, культур и ре-
лигий.

Знаниевый
компонент: 
–  наличие  базовых
исторических  зна-
ний,  а  также  пред-
ставлений  о  зако-
номерностях  разви-
тия  человеческого
общества  с  древно-
сти до наших дней 

Мотивационный
компонент:
–  наличие  потреб-
ности  в  приобрете-
нии  исторических
знаний  о  социаль-

1.6.  Сформирован-
ность  системы
взглядов,  оценок  и
образных  представ-
лений  о  мире  и  ме-
сте  в  нём  человека,
общее отношение  к
окружающей  дей-
ствительности  и
самому себе.

Знаниевый
компонент: 
–  наличие  представ-
лений  о  закономер-
ностях  развития  че-
ловеческого  обще-
ства  в  социальной,
научной  и  культур-
ной сферах 

Мотивационный
компонент:
–  ориентация  на
практическое приме-
нение  знаний  о

1.6.  Сформирован-
ность  системы
взглядов,  оценок  и
образных  представ-
лений о мире и своем
в  нём  месте,  по-
ложительное  от-
ношение   к
окружающей  дей-
ствительности  и
самому себе.

Знаниевый
компонент: 
–  наличие представ-
лений  о  закономер-
ностях  развития  че-
ловеческого  обще-
ства   в  социальной,
экономической,  на-
учной  и  культурной
сферах 

Мотивационный
компонент:
– стремление изучать

1.6.  Сформирован-
ность  целостного
мировоззрения, вклю-
чающего   осознание
жизненных  позиций
людей,  их  убежде-
ний, идеалов, принци-
пы  познания  и  дея-
тельности, ценност-
ные ориентации.

Знаниевый
компонент: 
–  сформированность
представлений  о
закономерностях
функционирования
человеческого  обще-
ства  в  социальной,
экономической,
политической,  науч-
ной  и  культурной
сферах 

Мотивационный
компонент:

1.6.  Сформирован-
ность  целостного
мировоззрения, соот-
ветствующего
современному уровню
развития  науки  и
общественной  прак-
тики, учитывающего
социальное,  культур-
ное,  языковое,  духов-
ное  многообразие
современного мира.

Знаниевый
компонент: 
–  понимание  основ-
ных принципов  жиз-
ни  общества,  основ
современных  науч-
ных  теорий  обще-
ственного  развития
во всех сферах жизни
общества

Мотивационный
компонент:
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ных  явлениях
ориентация  на  их
практическое  при-
менение  в  ближай-
шем окружении

Деятельностный
компонент:
– освоение приемов
работы с социально
значимой  информа-
цией,  ее  осмысле-
ние

социальной действи-
тельности в ближай-
шем окружении

Деятельностный
компонент:
– умение анализиро-
вать,  сопоставлять и
оценивать  содержа-
щуюся  в  различных
источниках
информацию  о  раз-
личных  событиях  и
явлениях 

социальные  роли,
выявлять  свое  место
и позицию в социуме

Деятельностный
компонент:
– проявление способ-
ностей  делать  необ-
ходимые  выводы  и
давать обоснованные
оценки  социальным
событиям  и  процес-
сам

–  желание  соизме-
рять  собственные
идеалы и принципы с
общественными  цен-
ностями

Деятельностный
компонент:
–  умение  анализиро-
вать,  сопоставлять  и
оценивать  содержа-
щуюся  в  различных
источниках
информацию  о  со-
бытиях  и  явлениях
прошлого  и  настоя-
щего,  способность
определять  и
аргументировать
свое  отношение  к
ней

–  потребность  в
осмыслении социаль-
ного,  культурного,
духовного  аспектов
жизни общества

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация  соб-
ственной  активной
позиции  в  обще-
ственной  жизни,  для
решения  типичных
задач в области соци-
альных  отношений,
адекватных возрасту

2 Смыслообразо-
вание

2.1.  Сформирован-
ность  социальной
роли  обучающегося
основной школы

Знаниевый
компонент: 
–  понимание  обще-
ственной  значимо-

2.1.  Сформирован-
ность  положитель-
ного  отношения  к
учению,  стремление
к улучшению образо-
вательных
результатов

Знаниевый

2.1.  Сформирован-
ность  ответствен-
ного  отношения  к
учению,  стремление
к самопознанию

Знаниевый
компонент: 
–  знание  важности

2.1.  Сформирован-
ность  ответствен-
ного  отношения  к
учению,  стремление
к саморазвитию

Знаниевый
компонент: 
–  знание  важности

2.1.  Сформирован-
ность  ответствен-
ного  отношения  к
учению,  готовности
и  способности  обу-
чающихся к самораз-
витию и самообразо-
ванию  на  основе
мотивации  к  обуче-
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сти процесса обуче-
ния;
–  знание  послед-
ствий  безграмотно-
сти личности

Мотивационный
компонент:
– желание проявить
себя в роли школь-
ника, друга

Деятельностный
компонент:
– взаимодействие со
сверстниками  на
уроках, переменах, 
–  адекватная
реакция  на  оценку
учителя

компонент: 
–  знание  важности
процесса обучения в
своей  личностной
перспективе

Мотивационный
компонент:
–  потребность  в  са-
мопознании  в  раз-
ных формах деятель-
ности  (учеба,  обще-
ние, творчество)

Деятельностный
компонент:
–  проявление  по-
зитивной  активно-
сти,  направленной
на  получение
одобрения  своих по-
ступков в школьном
социуме  от  сверст-
ников

процесса  обучения  в
своей жизненной пе-
рспективе

Мотивационный
компонент:
– интерес к изучению
своих  личностных
ресурсов,  важных
для овладения знани-
ями

Деятельностный
компонент:
–  стремление  к
рефлексии  на  свой
внутренний,  интим-
ный  мир,  поиск
своих возможностей

процесса  обучения  в
своей  профессио-
нальной перспективе

Мотивационный
компонент:
– стремление к само-
развитию  в  привле-
кательной  для  себя
деятельности

Деятельностный
компонент:
–  анализ  своих  лич-
ностных поступков в
школьном  социуме,
попытка  реализо-
ваться  в  учебной  и
внеучебной  деятель-
ности

нию и познанию.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  важности
процесса  качествен-
ного обучения в реа-
лизации  своих
жизненных планов

Мотивационный
компонент:
– мотивация  к  само-
образованию в уроч-
ной и внеурочной де-
ятельности

Деятельностный
компонент:
– дополнительные за-
нятия  определенным
учебным предметом;
–  целенаправленное
участие  в  олимпиа-
дах, конкурсах, акци-
ях

2.2.  Сформирован-
ность  коммуника-
тивной компетент-
ности с детьми или

2.2  Сформирован-
ность  коммуника-
тивной  компетент-
ности  при  взаи-

2.2.  Сформирован-
ность  коммуника-
тивной  компетент-
ности  при  взаи-

2.2.  Сформирован-
ность  коммуника-
тивной  компетент-
ности  при  взаи-

2.2.  Сформирован-
ность  коммуника-
тивной  компетент-
ности  при  взаи-
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взрослыми

Знаниевый
компонент: 
– знание  эффектив-
ных  правил  взаи-
модействия  со
взрослыми  и
сверстниками

Мотивационный
компонент:
–  потребность  в
общении  со  зна-
чимыми  для  себя
людьми

Деятельностный
компонент:
–  дружественное  в
целом  общение  с
одноклассниками,
родственниками  и
учителями

модействии  со
сверстниками  и
взрослыми  в  различ-
ной деятельности.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  приемов
убеждения  в  обще-
нии

Мотивационный
компонент:
–  желание  быть  по-
лезным  для  своих
близких,  готовность
поделиться  с  ними
своими  переживани-
ями

Деятельностный
компонент:
–  умение  догова-
риваться  со  сверст-
никами  и конструк-
тивно  отстаивать
свою  позицию  со
взрослыми

модействии  со
сверстниками,
детьми  старшего  и
младшего  возраста,
взрослыми.

Знаниевый
компонент: 
– знание механизмов
манипулирования  и
способов  их  проти-
востоянию

Мотивационный
компонент:
–   стремление  к
общению  со  сверст-
никами,  установле-
нию  доверительных
отношений

Деятельностный
компонент:
–  умение  вербально
формулировать  свои
потребности  и  жела-
ния,  не  вступающие
в  противоречие  с
общественными  цен-
ностями

модействии  со
сверстниками,
детьми  старшего  и
младшего  возраста,
взрослыми в процессе
образовательной  и
других  видов  дея-
тельности.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  приемов
общения  с  людьми
разного возраста

Мотивационный
компонент:
–  стремление  быть
включённым  в
конструктивную
референтную группу

Деятельностный
компонент:
–  умение  находить
индивидуальный
подход  к  участнику
коммуникации с уче-
том  его  личностных
и возрастных особен-

модействии  со
сверстниками,
детьми  старшего  и
младшего  возраста,
взрослыми в процессе
образовательной,
общественно  полез-
ной,  учебно-исследо-
вательской,  творче-
ской  и  других  видов
деятельности.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  эффектив-
ных  приемов  вер-
бального  и  невер-
бального общения

Мотивационный
компонент:
–  стремление  быть
активным  участни-
ком  в  конструктив-
ной  референтной
группе

Деятельностный
компонент:
–  умение  находить
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ностей индивидуальный
подход  к  участнику
коммуникации с уче-
том  возраста,  пола,
статуса и социальной
роли

2.3.Сформирован-
ные навыки сотруд-
ничества  со  взрос-
лыми  и  сверстни-
ками  в  привычных
социальных  ситуа-
циях.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  базовых
правил  нравствен-
ного  поведения  в
мире природы и лю-
дей;
 – знание эффектив-
ных способов  взаи-
модействия  со
сверстниками  и
взрослыми. 

Мотивационный

2.3.  Готовность  и
способность  вести
диалог с  представи-
телями ближайшего
окружения.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  правил
установления  дове-
рительных  отноше-
ний

Мотивационный
компонент:
–  потребность  в
эмоционально-дове-
рительных конструк-
тивных  взаимоот-
ношениях со сверст-
никами и взрослыми

2.3.  Готовность  и
способность  вести
диалог  с  представи-
телями  ближайшего
окружения  устанав-
ливать  безопасную
коммуникацию  с  не-
знакомыми людьми

Знаниевый
компонент: 
–  понимание  зако-
номерностей  переда-
чи  и  восприятия
информации в реаль-
ном  и  виртуальном
пространстве

Мотивационный
компонент:
– заинтересованность

2.3.  Готовность  и
способность  вести
диалог  с  другими
людьми. 

Знаниевый
компонент: 
– знание интеллекту-
альных  и  эмоцио-
нальных  состав-
ляющих  процесса
коммуникации

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к
расширению  средств
общения  в  разных
ситуациях 

Деятельностный
компонент:

2.3.  Готовность  и
способность  вести
диалог  с  другими
людьми и достигать
в нём взаимопонима-
ния.

Знаниевый
компонент: 
– знание приемов ак-
тивного слушания,
-  понимание   значе-
ния  дистанции  в
общении  и  примене-
нии  разных  средств
коммуникации

Мотивационный
компонент:
–  стремление  овла-
деть средствами пуб-
личного  выступле-
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компонент: 
–  желание
помогать,  учитывая
собственные
возможности. 

Деятельностный
компонент: 
–  наличие  базовых
навыков  совмест-
ной  продуктивной
деятельности

Деятельностный
компонент:
–  выстраивание  на
уроке,  во  внеуроч-
ной деятельности и в
повседневной жизни
сотрудничества  и
взаимопомощи.

во  взаимодействии  с
представителями
ближайшего  окруже-
ния

Деятельностный
компонент:
–  умение  вежливо  и
безопасно  общаться
со  знакомыми  и
малознакомыми
людьми

–   использование
адекватных  средств
общения  со  сверст-
никами,  родителями,
учителями

ния,  искусством
убеждающего
воздействия  в  обще-
нии с людьми

Деятельностный
компонент:
–  умение  воспри-
нимать  скрытые  со-
общения в общении;
-  выявление  истин-
ных мотивов в обще-
нии с собеседниками

2.4.Формирование
ценности здорового
и  безопасного
образа жизни 

Знаниевый
компонент: 
–  знание  базовых
ценностей  здо-
рового  и  безопас-
ного образа жизни 

Мотивационный
компонент:
–  мотивация  на  со-
хранение и укрепле-

2.4.  Формирование
ценности  здорового
образа жизни

Знаниевый
компонент: 
–  знание  некоторых
ценностей здорового
и безопасного образа
жизни 

Мотивационный
компонент:
– потребность в раз-
витии ценности здо-
рового  и  безопас-

2.4.  Значение
сформированности
ценности  здорового
и безопасного образа
жизни 

Знаниевый
компонент: 
–  знание,  понимание
важности  ценностей
здорового и безопас-
ного образа жизни
Мотивационный
компонент:
– интерес к изучению
и развитие ценностей

2.4.  Значение
сформированности
ценности  здорового
и безопасного образа
жизни  обусловлива-
ется  тем,  что
строится  на  валео-
логических  знаниях
для  эффективности
формирования  гар-
моничных  взаимоот-
ношений  личности  и
окружающего  мира,
показателем
результативности
которых  является

2.4.  Сформирован-
ность ценности здо-
рового и безопасного
образа жизни.

Знаниевый
компонент: 
– сформировано зна-
ние  ценности  здо-
рового и безопасного
образа жизни.

Мотивационный
компонент:
–  потребность  в
осмыслении  ценно-
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ние  здоровья
выражена  незначи-
тельно,  значимость
здоровья  в  иерар-
хии  ценностей  не
достигает  высокого
уровня.  

Деятельностный
компонент:
–  наличие  базовых
ценностей  здо-
рового  и  безопас-
ного образа жизни.

ного образа жизни

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация  тех
развитых  ценностей
здорового и безопас-
ного образа жизни в
социуме.

здорового и безопас-
ного образа жизни.

Деятельностный
компонент:
–  проявление  своих
сформировавшихся
ценностей  здорового
и безопасного образа
жизни

здоровье человека. 

Знаниевый
компонент: 
–  знание  различных
приемов  взаимодей-
ствия с людьми

Мотивационный
компонент:
–  наличие  желания
ве-  сти  здоровый
образ жизни, наличие
интереса  к  своему
здоровью. 

Деятельностный
компонент:
–  тенденция к анали-
зу  здорового  образа
жизни,  как  реали-
зуется  в  поведении,
привычках  и  дей-
ствиях  у  других
детей. 

сти  здорового и  без-
опасного образа жиз-
ни.

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация  соб-
ственной  активной
позиции  ценности
здорового и безопас-
ного образа жизни

2.5.  Формирование
усвоения правил ин-
дивидуального  и
коллективного  без-
опасного  поведения

2.5.  Формирование
усвоения  правил  ин-
дивидуального и кол-
лективного  безопас-
ного  поведения  в

2.5.  Значение
сформированности
усвоения  правил  ин-
дивидуального и кол-
лективного  безопас-

2.5.  Значение  усвое-
ния правил индивиду-
ального и коллектив-
ного безопасного по-
ведения в чрезвычай-

2.5.  Сформирован-
ность  усвоения  пра-
вил  индивидуального
и коллективного без-
опасного поведения в
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в  чрезвычайных  си-
туациях,  обуслов-
ленных  спецификой
промышленного
региона,
угрожающих жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на
дорогах.

Знаниевый
компонент: 
–  понимание  обще-
ственной  значимо-
сти  процесса
формирования
усвоения  правил
индивидуального  и
коллективного  без-
опасного  поведения
в чрезвычайных си-
туациях,  обуслов-
ленных спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих жизни
и  здоровью  людей,
правил  поведения
на  транспорте  и  на

чрезвычайных  ситу-
ациях,  обусловлен-
ных  спецификой
промышленного
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения  на
транспорте и на до-
рогах.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  некоторых
правил  и  их  приме-
нение  при  взаи-
модействии с други-
ми людьми,  как  как
группового,  так  и
индивидуального
безопасного  поведе-
ния в  чрезвычайных
ситуациях, 
обусловленных
спецификой
промышленного
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на

ного  поведения  в
чрезвычайных ситуа-
циях,  обусловленных
спецификой промыш-
ленного  региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил  поведения  на
транспорте и на до-
рогах.

Знаниевый
компонент: 
– знание правил и их
применение  при вза-
имодействии  с
другими людьми, как
как группового, так и
индивидуального
безопасного  поведе-
ния  в  чрезвычайных
ситуациях, 
обусловленных
спецификой
промышленного
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-

ных  ситуациях,  обу-
словленных  специфи-
кой  промышленного
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил  поведения  на
транспорте и на до-
рогах.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  различных
приемов  взаимодей-
ствия,  как
группового, так и ин-
дивидуального  без-
опасного поведения в
чрезвычайных ситуа-
циях, обусловленных
спецификой
промышленного
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

Мотивационный

чрезвычайных ситуа-
циях,  обусловленных
спецификой промыш-
ленного  региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил  поведения  на
транспорте и на до-
рогах.

Знаниевый
компонент: 
– сформировано зна-
ние  правил  индиви-
дуального  и  коллек-
тивного  безопасного
поведения  в  чрезвы-
чайных  ситуациях,
обусловленных
спецификой
промышленного
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

Мотивационный
компонент:
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дорогах.

Мотивационный
компонент:
– процесс формиро-
вания   усвоения
правил  индивиду-
ального  и  коллек-
тивного  безопас-
ного  поведения  в
чрезвычайных ситу-
ациях,  обусловлен-
ных  спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих жизни
и  здоровью  людей,
правил  поведения
на  транспорте  и  на
дорогах  выражен
незначительно.

Деятельностный
компонент:
–  наличие  базовых
правил  индивиду-
ального  и  коллек-
тивного  безопас-
ного  поведения  в
чрезвычайных ситу-

транспорте  и  на  до-
рогах.

Мотивационный
компонент:
– потребность в раз-
витии общественной
значимости процесса
формирования
усвоения правил ин-
дивидуального  и
коллективного  без-
опасного  поведения
в  чрезвычайных  си-
туациях,  обуслов-
ленных  спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация  тех
развитых правил ин-
дивидуального  и
коллективного  без-

рогах.

Мотивационный
компонент:
–  интерес  -  понима-
ние  общественной
значимости  процесса
формирования усвое-
ния  правил  индиви-
дуального  и  коллек-
тивного  безопасного
поведения  в  чрезвы-
чайных  ситуациях,
обусловленных
спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

Деятельностный
компонент:
–  проявление  своих
сформировавшихся
правил индивидуаль-
ного  и  коллективно-
го безопасного пове-

компонент:
– наличие понимание
общественной  зна-
чимости  процесса
формирования усвое-
ния  правил  индиви-
дуального  и  коллек-
тивного  безопасного
поведения  в  чрезвы-
чайных  ситуациях,
обусловленных
спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

Деятельностный
компонент:
-использование
адекватных  средств
общения  через  зна-
ния  правил  индиви-
дуального  и  коллек-
тивного  безопасного
поведения  в  чрезвы-
чайных  ситуациях,

–  потребность  в
осмыслении  обще-
ственной значимости
процесса формирова-
ния усвоения  правил
индивидуального  и
коллективного  без-
опасного поведения в
чрезвычайных ситуа-
циях, обусловленных
спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация  соб-
ственной  активной
позиции  своих  зна-
ний  правил индиви-
дуального  и  коллек-
тивного  безопасного
поведения  в  чрезвы-
чайных  ситуациях,
обусловленных
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ациях,  обусловлен-
ных  спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих жизни
и  здоровью  людей,
правил  поведения
на  транспорте  и  на
дорогах.

опасного  поведения
в  чрезвычайных  си-
туациях,  обуслов-
ленных  спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

дения  в  чрезвычай-
ных  ситуациях,  обу-
словленных  специ-
фикой  промышлен-
ного 
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

обусловленных
спецификой
промышленного 
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

спецификой
промышленного
региона,
угрожающих  жизни
и  здоровью  людей,
правил поведения на
транспорте  и  на  до-
рогах.

2.6.  Участие  в
школьном  само-
управлении  и  обще-
ственной  жизни  в
пределах  возраст-
ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Знаниевый
компонент: 
–  понимание  обще-
ственной  значимо-
сти  участие  в
школьном  само-
управлении и обще-

2.6.  Участие  в
школьном  само-
управлении  и  обще-
ственной  жизни  в
пределах  возраст-
ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Знаниевый
компонент: 
–  участие  в  школь-
ном самоуправлении
и  общественной
жизни  в  пределах
возрастных  компе-

2.6.  Участие  в
школьном  само-
управлении  и  обще-
ственной  жизни  в
пределах возрастных
компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  важности
участия  в  школьном
самоуправлении  и
общественной жизни
в  пределах  возраст-

2.6.  Участие  в
школьном  само-
управлении  и  обще-
ственной  жизни  в
пределах возрастных
компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  различных
приемов  взаимодей-
ствия  с  людьми  в
школьном  само-
управлении  и  обще-

2.6.  Участие  в
школьном самоуправ-
лении  и  обществен-
ной жизни в пределах
возрастных  компе-
тенций  с  учётом
региональных,  эт-
нокультурных,  соци-
альных  и  экономиче-
ских особенностей.

Знаниевый
компонент: 
–  сформировано
понимание участия в
школьном  само-
управлении  и  обще-
ственной  жизни  в
пределах  возрастных
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ственной  жизни  в
пределах  возраст-
ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических осо-
бенностей.

Мотивационный
компонент:
–процесс  формиро-
вания   своего
участия   в  школь-
ном  самоуправле-
нии  и  обществен-
ной жизни в преде-
лах  возрастных
компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических осо-
бенностей. 

Деятельностный
компонент:
– базовое Участие в
школьном  само-
управлении и обще-

тенций  с  учётом
региональных,  эт-
нокультурных, соци-
альных и экономиче-
ских особенностей.

Мотивационный
компонент:
–  частично  прояв-
ляющаяся  моти-
вация на совершение
личностного участия
в  школьном  само-
управлении  и  обще-
ственной  жизни  в
пределах возрастных
компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация  тех
развитых  личност-
ных  качеств   в
школьном  само-
управлении  и  обще-

ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Мотивационный
компонент:
–  в целом сформиро-
ванная,  но  не  всегда
активно  прояв-
ляющаяся мотивация
на  совершение
участия  в  школьном
самоуправлении  и
общественной жизни
в  пределах  возраст-
ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Деятельностный
компонент:
–  проявление  своего
сформировавшегося
участия  в  школьном

ственной  жизни  в
пределах  возрастных
компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к
расширению  средств
общения  в  разных
ситуациях  личного
участия  в  школьном
самоуправлении  и
общественной  жизни
в  пределах  возраст-
ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Деятельностный
компонент:
–  использование
адекватных  средств

компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.
Мотивационный
компонент:
–  стремление  овла-
деть средствами пуб-
личного выступления
и 
участия  в  школьном
самоуправлении  и
общественной  жизни
в  пределах  возраст-
ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация  соб-
ственной  активной
позиции  участия   в
школьном  само-
управлении  и  обще-
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ственной  жизни  в
пределах  возраст-
ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических осо-
бенностей.

ственной  жизни  в
пределах возрастных
компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

самоуправлении  и
общественной жизни
в  пределах  возраст-
ных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

общения   в  школь-
ном  самоуправлении
и общественной жиз-
ни в пределах возрас-
тных  компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

ственной  жизни  в
пределах  возрастных
компетенций  с
учётом  региональ-
ных,  этнокультур-
ных,  социальных  и
экономических  осо-
бенностей.

3 Нравственно-
этическая ориен-
тация

3.1.  Воспитание
патриотизма,
уважения  к  своему
Отечеству и исто-
рическому наследию
народов  России,
гордость  за  герои-
ческие деяния пред-
ков.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  как
аргументировать,
формулировать,
отстаивать  свое
мнение, умение осо-
знанно  использо-
вать  речевые  сред-
ства  в соответствии

3.1.  Воспитание
патриотизма,
воспитание  тради-
ций  мирного  взаи-
модействия  и  взаи-
мопомощи,  истори-
чески  сложившихся
в  многонациональ-
ном  Российском
государстве

Знаниевый
компонент: 
–  умеет соотносить
поступки  с  приня-
тыми  этическими
принципами
Мотивационный
компонент:
– тенденция к само-

3.1.  Формирование
единого,  целостного
образа мира при раз-
нообразии  культур,
национальностей, ре-
лигий,  отказ  от  де-
ления  на  «своих»  и
«чужих»,  уважение
истории  и  культуры
всех  народов,  разви-
тие толерантности

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
моральных  норм
(справедливое  рас-
пределение,  взаи-
мопомощь,  правди-
вость,  честность,  от-

3.1.  Ориентация  в
нравственном содер-
жании и смысле, как
собственных  по-
ступков,  так  и  по-
ступков
окружающих  людей,
развитие  этических
чувств (стыда, вины,
совести)  как  регуля-
торов  морального
поведения;

Знаниевый
компонент: 
–  знание  духовных
идеалов,  прав,  обя-
занностей

Мотивационный

3.1.  Сформирован-
ность  осознанного,
уважительного  и
доброжелательного
отношения к другому
человеку, его мнению,
мировоззрению,
культуре,  языку,
вере,  гражданской
позиции,  к  истории,
культуре,  религии,
традициям,  языкам,
ценностям  народов
родного края, России
и народов мира.

Знаниевый
компонент: 
–  принятие,  знание
социальных норм по-
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с задачей коммуни-
кации  для  выраже-
ния  своих  чувств,
мыслей,  потребно-
стей  в  рамках
нравственно- этиче-
ской ориентации

Мотивационный
компонент:
–сформированность
познавательных
мотивов;  интерес  к
новому;  интерес  к
способу  решения
поведенческих  си-
туаций  общему
способу  действия;
сформированность
социальных  моти-
вов; стремление вы-
полнять  социально-
значимую  и  соци-
ально-оцениваемую
деятельность  быть
полезным обществу

Деятельностный
компонент:
– Умение учиться и

стоятельности  ;
стремление быть по-
лезным  обществу;
тенденция  позна-
вать, к новизне.

Деятельностный
компонент:
– умение нравствен-
но выбирать

ветственность);
Мотивационный
компонент:
–  выделение
нравственного содер-
жания  поступков  на
основе  различения
конвенциональных,
персональных  и  мо-
ральных норм;

Деятельностный
компонент:
– формирование чув-
ства  прекрасного  и
эстетических  чувств
на основе знакомства
с  мировой  и  отече-
ственной культурой.

компонент:
–  мотивация  направ-
лена на достижения.

Деятельностный
компонент:
–  умение  работать  в
команде;  доведение
дела  до  за-
вершающего конца

ведения в обществе

Мотивационный
компонент:
–  проявление  актив-
ной  социально  пози-
ции

Деятельностный
компонент:
–  участие  в  обще-
ственных  делах,  по-
свящённым вопросам
уважения  людей,
страны,  культуры  и
др.

38



№
Критерии

сформированно-
сти

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

способность к орга-
низации  своей  дея-
тельности
3.2.  Участие  в
школьном  само-
оуправлении  и
общественной жиз-
ни класса и школы.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  правил
внутришкольного
распорядка,  поряд-
ка участия в учени-
ческом  самоуправ-
лении и (или) обще-
ственной  жизни
школы или класса

Мотивационный
компонент:
–  адаптация  к
условиям и особен-
ностям организации
образовательной де-
ятельности в основ-
ной школе
Деятельностный
компонент:

3.2.  Включенность в
непосредственное
гражданское
участие,  готов-
ность  участвовать
в  жизнедеятельно-
сти  подросткового
общественного
объединения,
продуктивно  взаи-
модействующего  с
социальной средой и
социальными инсти-
тутами

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
прав и обязанностей
человека  и  гражда-
нина

Мотивационный
компонент:
– стремление к само-
стоятельности  и
приобретению  ак-

3.2.  Освоение компе-
тентностей в сфере
организационной дея-
тельности,  иден-
тификация себя в ка-
честве  субъекта
преобразований

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
социальных  ролей
подростка  и  взрос-
лых

Мотивационный
компонент:
– стремление к само-
стоятельности и при-
обретению  активной
гражданской  пози-
ции

Деятельностный
компонент:
– умение определять
параметры,  опреде-

3.2. Принятие ценно-
сти  продуктивной
организации
совместной деятель-
ности,  самореализа-
ции в  группе и  орга-
низации,  ценности
«другого» как равно-
правного  партнера,
развитие  способов
реализации  соб-
ственного  лидер-
ского потенциала

Знаниевый
компонент: 
–  знание  своих  прав
и обязанностей, прав
и  обязанностей
других  людей,  со-
блюдение прав и вы-
полнение  обязанно-
стей

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к

3.2.  Освоение  соци-
альных  норм,  правил
поведения,  ролей  и
форм  социальной
жизни в группах и со-
обществах,  включая
взрослые  и  социаль-
ные сообщества.

Знаниевый
компонент: 
– знание социальных
норм, их видов и ха-
рактеристик

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к
лидерству,  проявле-
ние  активной  соци-
альной позиции

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация
освоенных  правил
социального  взаи-

39



№
Критерии

сформированно-
сти

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

–  добросовестное
исполнение поруче-
ний  родителей,
классного  руко-
водителя  и  пе-
дагогов,  участие  в
общеклассных  и
общешкольных  ме-
роприятиях

тивной  гражданской
позиции
Деятельностный
компонент:
–  взаимодействие
под  руководством
взрослого  или  пе-
дагога  с  социальной
средой  и  социаль-
ными институтами

ляющие  социальный
статус личности

лидерству,  де-
монстрация  лидер-
ских  качеств  в  тех
или иных видах дея-
тельности

Деятельностный
компонент:
–  продуктивное  за-
вершение  начатого
дела,  организация  и
участие в совместной
деятельности 

модействия и поведе-
ния  в  различных  си-
туациях

3.3.  Сформирован-
ность ответствен-
ного  отношения  к
учебной  деятельно-
сти,  осознание  от-
ветственности  за
результаты  этой
деятельности

Знаниевый
компонент: 
– знание своих обя-
занностей  относи-
тельно учебной дея-
тельности

Мотивационный

3.3.  Сформирован-
ность  умения  раз-
решать  элементар-
ные  моральные  ди-
леммы

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
моральных норм, ха-
рактеристик  норм
морали

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к
нравственному

3.3.  Сформирован-
ность нравственного
поведения

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
норм  морали,
нравственных,  духо-
вных идеалов

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к
нравственному
самосовершенствова-
нию, веротерпимости

3.3.  Осуществление
личностного  выбора
на основе нравствен-
ных  чувств  и
нравственного  пове-
дения,  ответствен-
ность  за  совершен-
ные поступки

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
норм  морали,
нравственных,  духо-
вных  идеалов,  хра-
нимых в культурных
традициях  народов

3.3.  Сформирован-
ность морального со-
знания и компетент-
ности в решении мо-
ральных  проблем  на
основе  личностного
выбора,  нравствен-
ных  чувств  и
нравственного  пове-
дения,  осознанного и
ответственного  от-
ношения к собствен-
ным поступкам.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
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компонент:
– стремление к лич-
ностной  успешно-
сти  в  учебной  дея-
тельности

Деятельностный
компонент:
– ответственное от-
ношение к выполне-
нию  домашних  за-
даний  и  работе  на
учебных занятиях

самосовершенство-
ванию

Деятельностный
компонент:
–  умение  делать
нравственный выбор
между  двумя
возможностями  

Деятельностный
компонент:
–  реализация
нравственных ценно-
стей,  принятых  в
обществе  (добра,
свободы,  справед-
ливости,  взаи-
мопомощи и т. д.)

родного края

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к
нравственному
самосовершенствова-
нию,  веротерпимо-
сти,  уважительному
отношению к религи-
озным взглядам

Деятельностный
компонент:
–   реализация
нравственных ценно-
стей,  принятых  в
обществе  (добра,
свободы,  справед-
ливости,  взаи-
мопомощи и т. д.)

норм  морали,
нравственных, духов-
ных  идеалов,  хра-
нимых в культурных
традициях  народов
родного  края  и  Рос-
сии

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к
нравственному
самосовершенствова-
нию,  веротерпимо-
сти,  уважительному
отношению к религи-
озным  взглядам,
взглядам  людей  или
их отсутствию

Деятельностный
компонент:
–   критическое
осмысление
информации  мо-
рально-нравствен-
ного  характера,  по-
лученную  из  разно-
образных источников

3.4.  Наличие  прак- 3.4.  Готовность  к 3.4. Готовность к за- 3.4.  Готовность  к 3.4.  Сформирован-
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тического  опыта
исследования  при-
роды

Знаниевый
компонент: 
–  знание  о  природ-
ных  ресурсах  род-
ного края

Мотивационный
компонент:
–  направленность
на  удовлетворение
потребности  в
познании
окружающей  при-
роды

Деятельностный
компонент:
– умение проводить
с  помощью  прибо-
ров  измерения
температуры,  влаж-
ности  воздуха,
атмосферного  дав-
ления,  силы  и
направления  ветра,
абсолютной и отно-

занятию  сельскохо-
зяйственным  тру-
дом

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
видов  сельского  хо-
зяйства, в том числе
присутствующих  в
экономике  родного
края

Мотивационный
компонент:
–  оказание  помощи
родным и близким в
сельскохозяйствен-
ном труде

Деятельностный
компонент:
–  работа  на  при-
школьном  участке,
помощь  родителям
на садовых участках,
уход за комнатными
растениями  и  до-
машними  живот-
ными

нятию  туризмом  и
экотуризмом

Знаниевый
компонент: 
–  знание  и  аргумен-
тация  основных пра-
вил поведения в при-
роде

Мотивационный
компонент:
–  познание  природы
родного края, расши-
рение кругозора

Деятельностный
компонент:
–  демонстрация  в
различных  формах
практических  навы-
ков  по  охране  при-
роды родного края и
России

осуществлению  при-
родоохранной  дея-
тельности

Знаниевый
компонент: 
– знание научных ме-
тодов  для  распозна-
ния  биологических
проблем

Мотивационный
компонент:
–  осознание  необхо-
димости  бережного
отношения к природе

Деятельностный
компонент:
–  умение  анализиро-
вать и оценивать по-
следствия деятельно-
сти  человека  в  при-
роде

ность  основ
современной экологи-
ческой  культуры,
развитие опыта эко-
логически  ориенти-
рованной
рефлексивно-оценоч-
ной  и  практической
деятельности  в
жизненных  ситуаци-
ях.

Знаниевый
компонент: 
–  наличие  общих
представлений  об
особенностях  при-
роды родного края и
России, ее богатстве,
проблемах  и  угрозах
со  стороны  человека
и техники

Мотивационный
компонент:
–  сохранение  при-
роды родного края и
России 

Деятельностный
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сительной  высоты,
направления  и  ско-
рости  течения  вод-
ных потоков

компонент:
– участие в природо-
охранной  деятельно-
сти,  гражданских
акциях в защиту при-
роды родного края и
России

3.5.  Сформирован-
ность  уважитель-
ного  отношения  к
семейным традици-
ям

Знаниевый
компонент:
– знание о своем ге-
неалогическом  дре-
ве, истории возник-
новения  семьи  и
семейных  праздни-
ках и традициях.

Мотивационный
компонент:
–  наличие  мотивов
к взаимодействию с
членами семьи 

Деятельностный
компонент:

3.5. Уважительное и
заботливое отноше-
ние  к  членам  своей
семьи

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
ролей членов семьи,
в том числе своей

Мотивационный
компонент:
– наличие мотивов к
взаимодействию  с
членами семьи 

Деятельностный
компонент:
–  оказание  помощи
родителям в ведении
домашнего  хозяй-
ства;  забота  о

3.5. Уважительное и
заботливое  отноше-
ние  к  близким  род-
ственникам

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
ролей членов семьи

Мотивационный
компонент:
– наличие мотивов к
взаимодействию  с
членами  семьи  и
ближайшими  род-
ственниками.

Деятельностный
компонент:
–  оказание  помощи
родителям в ведении
домашнего  хозяй-

3.5. Принятие ценно-
сти семьи и ее значе-
ния в жизни человека
и общества

Знаниевый
компонент: 
–  знание  характери-
стик,  раскрывающих
основные  функции
семьи в обществе

Мотивационный
компонент:
–  мотив  безвозмезд-
ной  и  бескорыстной
помощи  членам
семьи  и  родственни-
кам  в  ведении  до-
машнего хозяйства

Деятельностный
компонент:

3.5. Осознание значе-
ния  семьи  в  жизни
человека и общества,
принятие  ценности
семейной  жизни,
уважительное  и  за-
ботливое отношение
к членам своей семьи.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  основных
причин  семейных
конфликтов,  знание
способов  предот-
вращения  конфлик-
тов в семье

Мотивационный
компонент:
– сохранение мира и
благополучия семьи
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№
Критерии

сформированно-
сти

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

–  оказание  помощи
родителям  в  веде-
нии  домашнего  хо-
зяйства

старших  и  младших
членах семьи

ства;  помощь  близ-
ким родственникам

–  умение  классифи-
цировать  и  характе-
ризовать  основные
положения
законодательных  ак-
тов,  регулирующих
права  и  обязанности
супругов,  и  защи-
щающих  права  ре-
бенка

Деятельностный
компонент:
–  выполнение  не-
сложные  практиче-
ские задания по ана-
лизу  ситуаций,  свя-
занных с различными
способами  разреше-
ния  семейных
конфликтов,  умение
выражать  собствен-
ное отношение к раз-
личным  способам
разрешения  семей-
ных конфликтов

3.6.  Сформирован-
ность  эстетиче-
ского  сознания  че-
рез  освоение  твор-
ческой  деятельно-
сти  эстетического
характера.

Знаниевый
компонент: 
–  понимание  зна-
чимости  личност-
ного  развития  в
общении с произве-
дениями  изобрази-

3.6.  Сформирован-
ность  эстетиче-
ского сознания через
освоение  художе-
ственного  наследия
народов  родного
края.

Знаниевый
компонент: 
–  осознание  значе-
ния  искусства  и
творчества в личной
и  культурной
самоидентификации

3.6.  Сформирован-
ность  эстетиче-
ского  сознания  через
освоение  художе-
ственного  наследия
народов  родного
края, творческой де-
ятельности.

Знаниевый
компонент: 
–  знание  жанров  и
стилей  как  матери-
ального  выражения
духовных ценностей,

3.6.  Сформирован-
ность  эстетиче-
ского  сознания  через
освоение  художе-
ственного  наследия
народов  родного
края,  России,  твор-
ческой деятельности
эстетического  ха-
рактера.

Знаниевый
компонент: 
–  сформированность
визуально-про-

3.6.  Сформирован-
ность  эстетиче-
ского  сознания  через
освоение  художе-
ственного  наследия
народов  родного
края, России и мира,
творческой  деятель-
ности  эстетиче-
ского характера.
Знаниевый
компонент: 
–сформированность
визуально-про-
странственного мыш-
ления  как  формы
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№
Критерии

сформированно-
сти

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

тельного искусства

Мотивационный
компонент:
–  устойчивый  ин-
терес  к  творческой
деятельности

Деятельностный
компонент:
–  умение  выражать
свое  отношение  к
художественным
средствам:
-  способность  от-
ражать  свое  эмоци-
ональное состояние,
используя  художе-
ственные средства

личности;

Мотивационный
компонент:
–  потребность  в
освоении  практиче-
ских умений и навы-
ков  восприятия,  ин-
терпретации и оцен-
ки произведений ис-
кусства

Деятельностный
компонент:
–  уважительное  от-
ношение  к  истории
культуры  родного
края,  выраженной  в
архитектуре,  изоб-
разительном  искус-
стве,  в  националь-
ных  образах  пред-
метно-материальной
и  пространственной
среды

воплощенных  в  про-
странственных
формах  искусства

Мотивационный
компонент:
–  стремление  к  раз-
витию
 художественного
вкуса  и  творческого
воображения

Деятельностный
компонент:
–  уважительное  от-
ношение  к  истории
культуры  родного
края,  выраженной  в
архитектуре,  изоб-
разительном  искус-
стве, в национальных
образах  предметно-
материальной и про-
странственной
среды,  в  понимании
красоты человека 

странственного
мышления  как
формы  эмоцио-
нально-ценностного
освоения мира

Мотивационный
компонент:
– интерес к культур-
ному  наследию  и
ценностям  народов
России,  их  сохране-
нию  и  приумноже-
нию.

Деятельностный
компонент:
–  уважение  к  исто-
рии культуры родно-
го  края и  Отечества,
выраженной  в  архи-
тектуре,  изобрази-
тельном искусстве,  в
национальных
образах  предметно-
материальной и про-
странственной
среды,  в  понимании
красоты человека

самовыражения  и
ориентации  в  ху-
дожественном  и
нравственном  про-
странстве культуры;

Мотивационный
компонент:
– интерес к культур-
ному  наследию  и
ценностям  народов
России,  сокровищам
мировой  цивилиза-
ции,  их  сохранению
и приумножению.

Деятельностный
компонент:
–  эстетическое,
эмоционально-цен-
ностное  видение
окружающего мира;
–  наличие  опыта  ра-
боты над визуальным
образом в разных ви-
дах  искусства  (жи-
вопись,  графика,
скульптура,  театр  и
кино)
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Учитывая  социальную  ситуацию  развития  подростка,  определены  блоки
сформированности  личностных  образовательных  результатов  основного
общего  образования. Они  отражают  особенности  развития  его  личности  в
следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Рос-
сия и мир».

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возраст-
ного периода система отношений субъекта в социальной действительности, от-
раженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с
другими людьми (Л. С. Выготский). В подростковом возрасте она определяется
особенностями ведущей деятельности данного возраста интимно-личностным
общением. 

В этот  период происходит второе рождение «личностного Я в социуме».
Формируется  важное  системное  новообразование  –  «чувство  взрослости»,
выражающее новый уровень самосознания и рефлексии. Возрастает уровень за-
просов к самому себе, формируется личностная самооценка. В этой связи выде-
лен первый блок в социальной ситуации ребенка – «Я». 

Учитывая,  что  основным  агентом  социализации  ребенка  являются  его
семейные  отношения,  в  качестве  второго  блока  определен  блок  «Семья».
Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации подростка к но-
вым условиям, формируют базовые ценности. Поэтому детско-родительские от-
ношения  сказываются  на  общем  психофизическом  и  духовно-нравственном
развитии подростка  и  его  определяют отношение  к  учебной деятельности  и
межличностному общению. Блок «Семья» отражает нравственные ценности,
связанные  с  семейными  отношениями  и  значимостью  семьи  для  подростка.
Ценность семьи является также одной из базовых национальных ценностей, от-
раженных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражда-
нина России. Он учит подростка бесконфликтному общению, сотрудничеству,
уважению других. При этом возникновение подростковый возраст характери-
зуется возникновением новых ценностных ориентаций, конфликтами с родите-
лями из-за неприятия его стремления к независимости.

Учебная  деятельность,  которая  была  ведущей  в  младшем школьном воз-
расте, сменяется на значимость интимно-личностного общения. Меняется от-
ношение  к  школе,  она  становится  местом  активных  взаимоотношений  со
сверстниками.  Поэтому  третьим  блоком  в  данных  социальных  отношениях
выступает  «Школа».  Эмоциональное благополучие подростка зависит от того
насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно
выстраивает  взаимодействие  с  педагогами  и  сверстниками.  Блок  «Школа»
имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность подростка с точки
зрения успешности его адаптации в основной школе и в дальнейшем в социуме.

Однако подросток не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он вы-
ходит в более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной
край»  и  «Россия и мир».  Знать историю и особенности своего родного края
важно для того,  чтобы видеть  траекторию своего личностного  и  профессио-
нального  самоопределения.  Причем  с  каждым  возрастом  идет  расширение
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социального пространства обучающегося, что стимулирует его выход за грани-
цы малой родины в государственное и мировое пространство. Блок «Родной
край» отражает  сочетание  знаниевых  и  ценностных  компонентов  личности
подростка с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенно-
стей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом.

Блок «Россия и мир» связан с  глобальными представлениями подростка
стране, в которой он проживает, ее культурно исторических ценностях и тради-
ция многонационального народа.

Выделенные  выше  личностные  результаты  конкретизированы  для  обу-
чающихся пятых-девятых классов в соответствии с социальными блоками (Таб-
лицы 2-6). 

Таблица 2
Блоки личностных планируемых результатов (5 класс)

Критерии
сформирован-

ности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

Самоопределе-
ние  (личност-
ное,  професси-
ональное,
жизненное)

1.1. Применение
способностей
проявлять
гражданскую
позицию в ситу-
ациях,  связан-
ных с жизнеде-
ятельностью
пятиклассника

2.3.Сформиро-
ванные  навыки
сотрудниче-
ства  со  взрос-
лыми и сверст-
никами  в  при-
вычных  соци-
альных  ситуа-
циях

1.3.  Наличие
отдельных
представле-
ний  о  цен-
ностных
установках
многонацио-
нального
общества род-
ного края

1.6.  Сформи-
рованность
целостного,
социально
ориентиро-
ванного  взгля-
да  на  мир  с
учетом
многообразия
народов,
культур  и  ре-
лигий

1.2.  Наличие
отдельных
представлений
о своей этниче-
ской  при-
надлежности,
знание  исто-
рии,  культуры
своего  народа,
своего края

1.5.Ориента-
ция на расши-
рение знаний о
мире  профес-
сий  и  профес-
сиональных
предпочтений,
с  учётом
потребно-
стей региона

1.4. Совершение
ответственных
поступков,  пре-
имущественно
по внешним ре-
комендациям

Смыслообра-
зование

2.1.  Сформиро-
ванность  соци-
альной  роли
обучающегося
основной школы

2.2.  Сформи-
рованность
коммуника-
тивной
компетент-
ности  с
детьми  или
взрослыми

2.4.  Сформиро-
ванность  пред-
ставлений  об

2.6. Участие в
школьном
самоуправле-
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Критерии
сформирован-

ности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

основах  соб-
ственного  здо-
рового  и  без-
опасного образа
жизни

нии на  уровне
класса

2.5.  Сформиро-
ванность  инди-
видуального
безопасного  по-
ведения  в  чрез-
вычайных ситу-
ациях,  обуслов-
ленных  специ-
фикой  населен-
ного  пункта,
угрожающих
жизни и  здоро-
вью людей, пра-
вил  поведения
на  транспорте
и на дорогах

Нравственно-
этическая
ориентация

3.6.  Сформиро-
ванность  эсте-
тического  со-
знания  через
освоение  твор-
ческой деятель-
ности  эстети-
ческого  харак-
тера

3.5.  Уважи-
тельное  и  за-
ботливое  от-
ношение к чле-
нам  своей
семьи

3.2. Участие в
общественной
жизни  класса
и школы

3.1.  Сформи-
рованность
доброже-
лательного
отношения  к
другому  че-
ловеку,  его
мнению;
традициям на-
родов  родного
края

3.3.  Сформи-
рованность
ответствен-
ного  отноше-
ния  к  учебной
деятельно-
сти,  осозна-
ние  ответ-
ственности
за  результа-
ты этой дея-
тельности

3.4.  Наличие
практического
опыта береж-
ного  исследо-
вания природы
в рамках учеб-
ных занятий

Таблица 3
Блоки личностных планируемых результатов (6 класс)

Критерии
сформирован-

ности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

Самоопределе-
ние  (личност-
ное,  професси-
ональное,

1.1.  Примене-
ние  способно-
стей  прояв-
лять  граж-

1.3.  Наличие
представлений
о  ценностных
установках

1.6.  Сформи-
рованность
системы
взглядов,  оце-
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Критерии
сформирован-

ности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

жизненное) данскую  пози-
цию  в  различ-
ных  школьных
ситуациях

многонацио-
нального
общества  род-
ного края

нок  и  образ-
ных представ-
лений о мире и
месте  в  нём
человека,
общее  от-
ношение   к
окружающей
действитель-
ности и само-
му себе 

1.2.  Наличие
представле-
ний  о  своей
этнической
принадлежно-
сти,  знание
истории,
языка, культу-
ры  своего  на-
рода,  своего
края 

1.5.  Де-
монстрация
уважитель-
ного  отноше-
ния  к  труду  в
процессе
ознакомления
с  миром  про-
фессий,  в  том
числе,  профес-
сий региона

1.4. Осознание
смысла
совершаемых
поступков

Смыслообра-
зование

2.1.  Сформи-
рованность
положитель-
ного  отноше-
ния  к  учению,
стремление  к
улучшению
образователь-
ных  результа-
тов

2.3.  Готов-
ность  и
способность
вести диалог с
представите-
лями  ближай-
шего  окруже-
ния

2.2  Сформиро-
ванность
коммуникатив-
ной  компе-
тентности при
взаимодей-
ствии  со
сверстниками и
взрослыми  в
различной  дея-
тельности

2.4.  Сформи-
рованность
представле-
ний об основах
здорового  и
безопасного
образа жизни

2.6.  Участие  в
школьном
самоуправлении
на  уровне
класса  с
учётом  регио-
нальных,  эт-
нокультурных,
социальных
особенностей

2.5.  Сформи-
рованность
индивидуаль-
ного  безопас-
ного  поведе-
ния  в  чрезвы-
чайных ситуа-
циях,  обуслов-
ленных  специ-
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Критерии
сформирован-

ности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

фикой
промышлен-
ного  региона,
угрожающих
жизни  и  здо-
ровью  людей,
правил поведе-
ния  на
транспорте  и
на дорогах

Нравственно-
этическая
ориентация

3.6.  Сформи-
рованность
эстетиче-
ского сознания
через освоение
художествен-
ного  наследия
народов  род-
ного края

3.5.  Сформи-
рованность
уважитель-
ного  отноше-
ния  к  семей-
ным традици-
ям

3.2.  Включен-
ность  в  непо-
средственное
гражданское
участие,
готовность
участвовать  в
жизнедеятель-
ности  под-
росткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодейству-
ющего  с  соци-
альной средой и
социальными
институтами

3.1.  Сформи-
рованность
доброже-
лательного
отношения  к
другому  че-
ловеку,  его
мнению;
традициям,
языкам  на-
родов  родного
края

3.3.  Сформиро-
ванность  уме-
ния  разрешать
элементарные
моральные  ди-
леммы

3.4.  Готов-
ность  к  защи-
те
окружающей
среды

Таблица 4
Блоки личностных планируемых результатов (7 класс)

Критерии
сформирован-

ности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

Самоопределе-
ние  (личност-
ное,  професси-
ональное,
жизненное)

1.1.  Примене-
ние  способно-
стей  прояв-
лять  граж-
данскую  пози-
цию и патрио-
тизм в различ-
ных  социаль-
ных ситуациях

1.3.  Понимание
ценностных
установок
многонацио-
нального  рос-
сийского  обще-
ства

1.2.  Понима-
ние  своей  эт-
нической  при-

1.6. Сформиро-
ванность  си-
стемы
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Критерии
сформирован-

ности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

надлежности,
знание  исто-
рии,  языка,
культуры
своего  народа,
своего края

взглядов,  оце-
нок и образных
представлений
о мире  и своем
в  нём  месте,
положитель-
ное отношение
к  окружающей
действитель-
ности  и  само-
му себе

1.4.  Ответ-
ственность  в
совершении
осознанных
поступков
1.5.  Наличие
интереса  к
осознанному
выбору  и  по-
строению
дальнейшей
индивидуаль-
ной  траекто-
рии  образова-
ния  на  базе
ориентировки
в мире профес-
сий  и  профес-
сиональных
предпочтений,
с  учётом
устойчивых
познаватель-
ных интересов
и потребно-
стей региона

Смыслообразо-
вание

2.1.  Сформи-
рованность
ответствен-
ного  отноше-
ния  к  учению,
стремление  к
самопознанию

2.3.  Готов-
ность  и
способность
вести  диалог
с  представи-
телями
ближайшего
окружения,
устанав-
ливать  без-
опасную
коммуника-
цию  с  не-
знакомыми
людьми

2.2.  Сформи-
рованность
коммуника-
тивной компе-
тентности
при взаимодей-
ствии  со
сверстниками,
детьми
старшего  и
младшего  воз-
раста,  взрос-
лыми

2.4.  Сформи-
рованность
установки  на
безопасное по-
ведение  и

2.6. Участие в
школьном
самоуправле-
нии в пределах
возрастных
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Критерии
сформирован-

ности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

стремление  к
здоровому
образу жизни

компетенций с
учётом  регио-
нальных,  эт-
нокультурных,
социальных
особенностей

2.5.  Сформи-
рованность
индивидуаль-
ного  безопас-
ного поведения
в  чрезвычай-
ных  ситуаци-
ях, обусловлен-
ных  специфи-
кой  промыш-
ленного  регио-
на,
угрожающих
жизни  и  здо-
ровью  людей,
правил  поведе-
ния  на
транспорте  и
на дорогах

Нравственно-
этическая
ориентация

3.2.  Освоение
компетентно-
стей  в  сфере
организацион-
ной  деятель-
ности,  иден-
тификация
себя  в  каче-
стве субъекта
сообщества

3.5.  Уважи-
тельное и за-
ботливое от-
ношение  к
близким  род-
ственникам

3.1. Сформиро-
ванность
доброже-
лательного
отношения  к
другому  че-
ловеку,  его
мнению,
культуре,
гражданской
позиции;
традициям,
языкам  на-
родов  родного
края, России

3.3.  Сформи-
рованность
нравственного
поведения

3.4.  Готов-
ность  к  осу-
ществлению
природоохран-
ной деятельно-
сти

3.6.  Сформи-
рованность
эстетического
сознания через
освоение  ху-
дожествен-
ного  наследия
народов  род-
ного  края,
творческой
деятельности
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Таблица 5
Блоки личностных планируемых результатов (8 класс)

Критерии
сформированно-

сти

Блок
«Я»

Блок
«Семья

»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

Самоопределе-
ние  (личност-
ное,  профессио-
нальное,
жизненное)

1.1.  Сформиро-
ванность  рос-
сийской  граж-
данской  иден-
тичности:
патриотизма,
уважения  к
Отечеству

1.3.  Осознанное
следование  цен-
ностным
установкам
многонацио-
нального  рос-
сийского  обще-
ства

1.2.  Осознан-
ность своей эт-
нической  при-
надлежности,
знание  исто-
рии,  языка,
культуры
своего  народа,
своего  края,
основ  культур-
ного  наследия
народов России

1.6.  Сформиро-
ванность  це-
лостного  ми-
ровоззрения,
включающего
осознание
жизненных  по-
зиций  людей,  их
убеждений, иде-
алов,  принципы
познания  и  дея-
тельности,  цен-
ностные  ориен-
тации

1.4.  Сформиро-
ванность  чув-
ства  ответ-
ственности  в
совершении
осознанных  по-
ступков  перед
Родиной
1.5.  Наличие
знаний  техно-
логий  выбора  и
построения
дальнейшей  ин-
дивидуальной
траектории
образования  на
базе  ориенти-
ровки  в  мире
профессий  и
профессиональ-
ных предпочте-
ний,  с  учётом
устойчивых
познаватель-
ных  интересов
и потребно-
стей региона

Смыслообразо- 2.1.  Сформиро-
ванность  от-

2.3.
Готов-

2.2.  Сформиро-
ванность
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Критерии
сформированно-

сти

Блок
«Я»

Блок
«Семья

»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

вание ветственного
отношения  к
учению,  стрем-
ление  к  само-
развитию

ность  и
способ-
ность  ве-
сти
диалог  с
другими
людьми

коммуникатив-
ной  компе-
тентности при
взаимодей-
ствии  со
сверстниками,
детьми
старшего  и
младшего  воз-
раста,  взрос-
лыми  в  процес-
се  образо-
вательной  и
других видов де-
ятельности

2.4.  Сформиро-
ванность  без-
опасного  пове-
дения  и направ-
ленность  на
поддержание
здорового
образа жизни

2.6.  Участие  в
школьном само-
управлении  и
общественной
жизни в  преде-
лах  возрастных
компетенций  с
учётом  регио-
нальных,  эт-
нокультурных,
социальных
особенностей

2.5.  Сформиро-
ванность  инди-
видуального  и
коллективного
безопасного  по-
ведения  в  чрез-
вычайных ситу-
ациях,  обуслов-
ленных  специ-
фикой промыш-
ленного  регио-
на,
угрожающих
жизни и здоро-
вью людей, пра-
вил  поведения
на  транспорте
и на дорогах

Нравственно-
этическая
ориентация

3.2.  Принятие
ценности
продуктивной
организации
совместной  де-
ятельности,
самореализации
в группе и орга-
низации,  ценно-
сти  «другого»
как  равно-
правного  парт-

3.5.  При-
нятие
ценности
семьи и ее
значения в
жизни че-
ловека  и
общества

3.4.  Готов-
ность к заня-
тию  ту-
ризмом  и
экотуризмом,
поведение,
направленное
на  природо-
охранную дея-
тельность

3.1. Сформиро-
ванность

уважительного
и доброже-

лательного от-
ношения к

другому челове-
ку, его мнению,
культуре, вере,
гражданской

позиции; тради-
циям, языкам,
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Критерии
сформированно-

сти

Блок
«Я»

Блок
«Семья

»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

нера,  развитие
способов реали-
зации  соб-
ственного
лидерского
потенциала

ценностям на-
родов родного
края, России

3.3.  Осуществ-
ление  личност-
ного  выбора  на
основе
нравственных
чувств  и
нравственного
поведения,  от-
ветственность
за совершенные
поступки
3.6.  Сформиро-
ванность  эсте-
тического  со-
знания  через
освоение  ху-
дожественного
наследия  на-
родов  родного
края,  России,
творческой  де-
ятельности  эс-
тетического
характера

Таблица 6
Блоки личностных планируемых результатов (9 класс)

Критерии
сформированно-

сти

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

Самоопределе-
ние (личностное,
профессиональ-
ное, жизненное)

1.1.  Сформи-
рованность
российской
гражданской
идентично-
сти:  патрио-
тизма, уваже-
ния  к  Отече-
ству,
прошлому  и
настоящему
многонацио-
нального  на-
рода России

1.3. Сформиро-
ванность гума-
нистических,
демократиче-
ских  и  тради-
ционных ценно-
стей  многона-
ционального
российского
общества

1.2.  Осознан-
ность  своей

1.6. Сформиро-
ванность  це-

56



Критерии
сформированно-

сти

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

этнической
принадлежно-
сти,  знание
истории,
языка, культу-
ры  своего  на-
рода,  своего
края,  основ
культурного
наследия  на-
родов России и
человечества

лостного  ми-
ровоззрения,
соответству-
ющего
современному
уровню  разви-
тия  науки  и
общественной
практики,  учи-
тывающего
социальное,
культурное,
языковое, духо-
вное  многооб-
разие
современного
мира

1.4.  Сформи-
рованность
чувства  от-
ветственно-
сти  и  долга
перед Родиной
1.5.  Сформи-
рованность
ответствен-
ного  отноше-
ния к осознан-
ному выбору и
построению
дальнейшей
индивидуаль-
ной  траекто-
рии  образова-
ния  на  базе
ориентировки
в мире профес-
сий  и  профес-
сиональных
предпочтений,
с  учётом
устойчивых
познаватель-
ных интересов
и потребно-
стей  региона,
а  также  на
основе  форми-
рования
уважитель-
ного  отноше-
ния  к  труду,
развития
опыта
участия  в
социально зна-
чимом труде
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Критерии
сформированно-

сти

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

Смыслообразо-
вание

2.1.  Сформи-
рованность
ответствен-
ного  отноше-
ния  к  учению,
готовности  и
способности
обучающихся к
саморазвитию
и  самообразо-
ванию  на
основе  моти-
вации к обуче-
нию  и  позна-
нию

2.3.  Готов-
ность  и
способ-
ность  ве-
сти  диалог
с  другими
людьми  и
достигать
в  нём  взаи-
мопонима-
ния

2.2.  Сформи-
рованность
коммуника-
тивной  компе-
тентности
при взаимодей-
ствии  со
сверстниками,
детьми
старшего  и
младшего  воз-
раста,  взрос-
лыми в процес-
се  образо-
вательной,
общественно
полезной,
учебно-иссле-
довательской,
творческой  и
других  видов
деятельности

2.4.  Сформи-
рованность
ценности  здо-
рового  и  без-
опасного
образа жизни

2.6. Участие в
школьном
самоуправле-
нии  и  обще-
ственной жиз-
ни  в  пределах
возрастных
компетенций с
учётом  регио-
нальных,  эт-
нокультурных,
социальных  и
экономических
особенностей

2.5.  Готов-
ность  к  со-
блюдению пра-
вил  индивиду-
ального  и  кол-
лективного
безопасного
поведения  в
чрезвычайных
ситуациях,
обусловленных
спецификой
промышлен-
ного  региона,
угрожающих
жизни  и  здо-
ровью  людей,
правил поведе-
ния  на
транспорте  и
на дорогах
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Критерии
сформированно-

сти

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»

Блок
«Родной

край»

Блок
«Россия и

мир»
Код результата

Нравственно-
этическая
ориентация

3.2.  Освоение
социальных
норм,  правил
поведения,  ро-
лей  и  форм
социальной
жизни  в
группах  и  со-
обществах,
включая взрос-
лые и социаль-
ные  сообще-
ства

3.5. Осозна-
ние  значе-
ния семьи в
жизни  че-
ловека  и
общества,
принятие
ценности
семейной
жизни,
уважитель-
ное  и  за-
ботливое
отношение
к  членам
своей семьи

3.4.  Сформи-
рованность
основ
современной
экологической
культуры, раз-
витие  опыта
экологически
ориентирован-
ной
рефлексивно-
оценочной  и
практической
деятельности
в  жизненных
ситуациях

3.1. Сформиро-
ванность  осо-
знанного,
уважительного
и  доброже-
лательного от-
ношения  к
другому челове-
ку, его мнению,
мировоззрению,
культуре,
языку,  вере,
гражданской
позиции;  к  ис-
тории, религии,
традициям,
языкам,  ценно-
стям  народов
родного  края,
России  и  на-
родов мира.

3.3.  Сформи-
рованность
морального со-
знания  и
компетентно-
сти в решении
моральных
проблем  на
основе  лич-
ностного  вы-
бора,
нравственных
чувств  и
нравственного
поведения,
осознанного  и
ответствен-
ного  отноше-
ния  к  соб-
ственным  по-
ступкам
3.6.  Сформи-
рованность
эстетиче-
ского сознания
через освоение
художествен-
ного  наследия
народов  род-
ного  края,
России и мира,
творческой
деятельности
эстетиче-
ского  харак-
тера

59



1.2.4. Метапредметные планируемые результаты 

В соответствии  с  требованиями  Стандарта  метапредметные  планируемые
результаты отражают:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осу-
ществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-
ные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  на-
ходить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-
нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-
чью, монологической контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями
и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной практике  и  профессио-
нальной ориентации.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред-
метные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  позна-
вательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,
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познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной тра-
ектории.

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятив-
ных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
(таблица 1).

Таблица 7
Метапредметные планируемые результаты

Универсальные
учебные действия

Метапредметные планируемые результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
Р1 Умение самостоя-
тельно  определять
цели  обучения,  ста-
вить  и  формулиро-
вать  для  себя  новые
задачи  в  учебе  и
познавательной  дея-
тельности,  развивать
мотивы  и  интересы
своей  познаватель-
ной  деятельности
(целеполагание)

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие образо-
вательные результаты
Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять глав-
ную проблему
Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипоте-
зы, предвосхищать конечный результат
Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей
Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения постав-
ленной цели деятельности
Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов

Р2 Умение самостоя-
тельно  планировать
пути достижения це-
лей, в том числе аль-
тернативные,  осо-
знанно  выбирать
наиболее  эффектив-
ные  способы  реше-
ния  учебных  и
познавательных  за-
дач (планирование)

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной
и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения
Р2.2 Обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных
способов решения учебных и познавательных задач
Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи
Р2.4 Выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее
(заявлять  целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и
предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-
вательность шагов)
Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели
Р2.6 Составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,
проведения исследования)
Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении учебной
и познавательной задачи и находить средства для их устранения
Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим лю-
дям в виде технологии решения практических задач определенного
класса
Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную образо-
вательную траекторию

Р3 Умение  соотно-
сить свои действия с
планируемыми

Р3.1 Определять  совместно  с  педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов  и критерии оценки своей учебной дея-
тельности
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Метапредметные планируемые результаты

результатами,  осу-
ществлять  контроль
своей деятельности в
процессе  достиже-
ния  результата,
определять  способы
действий  в  рамках
предложенных
условий  и  требова-
ний,  корректировать
свои  действия  в  со-
ответствии  с  изме-
няющейся ситуацией
(контроль  и  кор-
рекция)

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) кри-
терии планируемых результатов и оценки своей деятельности
Р3.3 Отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,
осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  пред-
ложенных условий и требований
Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достиже-
ния или отсутствия планируемого результата
Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных дей-
ствий  в  изменяющейся  ситуации  и/или  при  отсутствии  планиру-
емого результата
Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую дея-
тельность на основе анализа изменений ситуации для получения за-
планированных характеристик продукта/результата
Р3.7. Устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по заверше-
нии  деятельности  предлагать  изменение  характеристик  процесса
для получения улучшенных характеристик продукта
Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-
лять ошибки самостоятельно

Р4 Умение оценивать
правильность выпол-
нения  учебной  зада-
чи,  собственные
возможности  ее
решения (оценка)

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи
Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи
Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая
результат и способы действий
Р4.4 Оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности
Р4.5 Обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на
основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних
ресурсов
Р4.6 Фиксировать  и анализировать  динамику собственных образо-
вательных результатов

Р5 Владение  осно-
вами  самоконтроля,
самооценки,  приня-
тия  решений  и  осу-
ществления осознан-
ного выбора в  учеб-
ной  и  познаватель-
ной  (познаватель-
ная  рефлексия,
саморегуляция)

Р5.1 Наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  позна-
вательную  деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в
процессе взаимопроверки
Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуаль-
ной образовательной деятельности и делать выводы
Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-
ственность
Р5.4 Самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха
Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению учеб-
ной  задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению
имеющегося продукта учебной деятельности
Р5.6 Демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановле-
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ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-
вышения психофизиологической реактивности)

Познавательные универсальные учебные действия
П6 Умение  опреде-
лять  понятия,  созда-
вать  обобщения,
устанавливать
аналогии,  классифи-
цировать,  самостоя-
тельно  выбирать
основания  и  крите-
рии для классифика-
ции,  устанавливать
причинно-следствен-
ные  связи,  строить
логическое  рассуж-
дение,  умозаключе-
ние  (индуктивное,
дедуктивное,  по
аналогии)  и  делать
выводы (логические
УУД)

П6.1 Подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  опреде-
ляющие его признаки и свойства
П6.2 Выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого
слова и соподчиненных ему слов
П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство
П6.4 Объединять  предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-
ления
П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений
П6.6 Определять обстоятельства,  которые предшествовали возник-
новению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-
лять причины и следствия явлений
П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным яв-
лениям и от частных явлений к общим закономерностям
П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явле-
ний, выделяя при этом общие признаки
П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контек-
сте решаемой задачи
П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации
П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником
П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в  ходе  познавательной  и  исследовательской  деятельности  (при-
водить объяснение с изменением формы представления; объяснять,
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения)
П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия
заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-след-
ственный анализ
П6.14 Делать вывод на основе критического анализа  разных точек
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-
стоятельно полученными данными

П7 Умение  созда-
вать,  применять  и
преобразовывать
знаки  и  символы,
модели и схемы для
решения  учебных  и
познавательных  за-
дач  (знаково-сим-
волические  /  моде-
лирование)

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление
П7.2 Определять логические связи между предметами и/или явлени-
ями,  обозначать  данные  логические  связи  с  помощью  знаков  в
схеме
П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или яв-
ления
П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа
ее решения
П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные моде-
ли с выделением существенных характеристик объекта для опреде-
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ления способа решения задачи в соответствии с ситуацией
П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область
П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информа-
цию из графического или формализованного (символьного)  пред-
ставления в текстовое, и наоборот
П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанав-
ливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания
об объекте, к которому применяется алгоритм
П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного
П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного  проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)
на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата

П8 Смысловое  чте-
ние

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
П8.2 Ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный
смысл текста, структурировать текст;
П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явле-
ний, процессов;
П8.4 Резюмировать главную идею текста;
П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста.
П8.7 Систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать и
интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых
информационных объектах
П8.8 Выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять
смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов)
и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических
схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опор-
ных конспектов)
П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты

П9 Формирование  и
развитие  экологиче-
ского  мышления,
умение  применять
его  в  познаватель-
ной,  коммуникатив-
ной,  социальной
практике  и  профес-
сиональной ориента-
ции 

П9.1 Определять свое отношение к природной среде
П9.2 Анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду
обитания живых организмов
П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций
П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одно-
го фактора на действие другого фактора
П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в практи-
ческих делах по защите окружающей среды
П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы

П10 Развитие  моти-
вации  к  овладению
культурой активного

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запро-
сы
П10.2 Осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми
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использования  сло-
варей и других поис-
ковых систем 

системами, словарями
П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых источни-
ков для объективизации результатов поиска
П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятель-
ностью

Коммуникативные универсальные учебные действия
К11 Умение  органи-
зовывать  учебное
сотрудничество  и
совместную деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  ра-
ботать  индивидуаль-
но  и  в  группе:  на-
ходить  общее  реше-
ние  и  разрешать
конфликты  на
основе  согласования
позиций и учета ин-
тересов;  формулиро-
вать,  аргументиро-
вать  и  отстаивать
свое  мнение  (учеб-
ное  сотрудниче-
ство)

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности
К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности
К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории
К11.4 Определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации
К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и позна-
вательной деятельности
К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,
в  дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен)
К11.7 Критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  до-
стоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно та-
ково) и корректировать его
К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации
К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии
К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соот-
ветствии с поставленной перед группой задачей
К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.
д.)
К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,  обу-
словленные непониманием/неприятием со стороны собеседника за-
дачи, формы или содержания диалога

К12 Умение осознан-
но  использовать  ре-
чевые средства в со-
ответствии с задачей
коммуникации  для
выражения  своих
чувств,  мыслей  и
потребностей  для
планирования  и
регуляции своей дея-
тельности;  владение
устной и письменной
речью,  монологиче-
ской контекстной ре-
чью  (коммуника-
ция)

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отби-
рать речевые средства
К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе комму-
никации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.)
К12.3 Представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый
план собственной деятельности
К12.4 Соблюдать  нормы публичной речи,  регламент  в  монологе  и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей
К12.5 Высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  за-
прашивать мнение партнера в рамках диалога
К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собе-
седником
К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тек-
сты с использованием необходимых речевых средств
К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической связи)
для выделения смысловых блоков своего выступления
К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные материа-
лы, подготовленные/отобранные под руководством учителя
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Универсальные
учебные действия

Метапредметные планируемые результаты

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его

К13 Формирование  и
развитие  компетент-
ности  в  области  ис-
пользования
информационно-
коммуникационных
технологий  (ИКТ-
компетентность)

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информационные ре-
сурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ
К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информацион-
ную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации
К13.3 Выделять  информационный аспект  задачи,  оперировать  дан-
ными, использовать модель решения задачи
К13.4  Использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных  задаче  инструментальных  программно-аппаратных
средств и сервисов) для решения информационных и коммуникаци-
онных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.
К13.5 Использовать  информацию  с  учетом  этических  и  правовых
норм
К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для раз-
ных  аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и  правила
информационной безопасности

Заданная  структура  метапредметных  результатов  является  основой  для
определения оценочных процедур и выбора типовых задач применения универ-
сальных учебных действий. Взаимообусловленные связи между структурными
компонентами основной образовательной программы «Метапредметные плани-
руемые результаты»,  «Система оценки достижения планируемых результатов
освоения  основной образовательной  программы основного  общего  образова-
ния»,  «Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (программу
формирования  общеучебных  умений  и  навыков)  при  получении  основного
общего образования» представлены в таблице 8.

Таблица 8
Способы развития и оценки метапредметных планируемых результатов

Универсальные
учебные действия

Типовые задачи применения УУД
(программа развития УУД)*

Оценочные
процедуры 

(система оценки
достижения ме-
тапредметных
результатов)

Регулятивные универсальные учебные действия
Р1 Умение самостоятельно опре-
делять цели обучения, ставить и
формулировать  для  себя  новые
задачи в учебе и познавательной
деятельности,  развивать  мотивы
и  интересы  своей  познаватель-

Постановка и решение учебных задач
Учебное сотрудничество
Технология формирующего (безотме-
точного) оценивания
Эколого-образовательная  деятель-
ность

Экспертный лист
Групповой

проект
Индивидуальный

проект
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Универсальные
учебные действия

Типовые задачи применения УУД
(программа развития УУД)*

Оценочные
процедуры 

(система оценки
достижения ме-
тапредметных
результатов)

ной  деятельности  (целеполага-
ние)

Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность
Кейс-метод

Р2 Умение  самостоятельно  пла-
нировать  пути  достижения  це-
лей, в том числе альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач
(планирование)

Постановка и решение учебных задач
Организация  учебного  сотрудниче-
ства
Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность
Кейс-метод

Экспертный лист
Индивидуальный

проект

Р3 Умение соотносить свои дей-
ствия с планируемыми результа-
тами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе
достижения  результата,  опреде-
лять способы действий в рамках
предложенных условий и требо-
ваний, корректировать свои дей-
ствия  в  соответствии  с  изме-
няющейся ситуацией  (контроль
и коррекция)

Постановка и решение учебных задач
Поэтапное  формирование  умствен-
ных действий
Организация  учебного  сотрудниче-
ства
Технология формирующего (безотме-
точного) оценивания
Учебно-познавательные  (учебно-
практические)  задачи  на  саморегу-
ляцию и самоорганизацию
Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность

Экспертный лист
Групповой

проект
Индивидуальный

проект

Р4 Умение  оценивать  правиль-
ность выполнения учебной зада-
чи, собственные возможности ее
решения (оценка)

Организация  учебного  сотрудниче-
ства
Технология формирующего (безотме-
точного) оценивания
Учебно-познавательные  (учебно-
практические)  задачи  на  саморегу-
ляцию и самоорганизацию
Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность

Экспертный лист
Групповой

проект
Индивидуальный

проект

Р5 Владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  при-
нятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и
познавательной  (познаватель-
ная  рефлексия,  саморегу-
ляция)

Постановка и решение учебных задач
Организация  учебного  сотрудниче-
ства
Технология формирующего (безотме-
точного) оценивания
Эколого-образовательная  деятель-
ность
Учебно-познавательные  (учебно-
практические)  задачи на формирова-

Экспертный лист
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Универсальные
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Типовые задачи применения УУД
(программа развития УУД)*

Оценочные
процедуры 

(система оценки
достижения ме-
тапредметных
результатов)

ние рефлексии
Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность

Познавательные универсальные учебные действия
П6 Умение  определять  понятия,
создавать  обобщения,  устанав-
ливать аналогии,  классифициро-
вать,  самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать
причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и де-
лать выводы (логические УУД)

Учебные  задания,  обеспечивающие
формирование  логических  универ-
сальных учебных действий
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных карт
Эколого-образовательная деятель-
ность
Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность
Дебаты
Кейс-метод

Экспертный лист
Письменная ра-

бота на межпред-
метной основе

П7 Умение создавать, применять
и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для реше-
ния  учебных  и  познавательных
задач (знаково-символические /
моделирование)

Постановка  и  решение  учебных  за-
дач, включающая моделирование 
Поэтапное  формирование  умствен-
ных действий
Метод ментальных карт
Кейс-метод
Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность

Экспертный лист
Письменная ра-

бота на межпред-
метной основе

Практическая ра-
бота с использо-

ванием ИКТ

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных карт
Кейс-метод
Дебаты
Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность

Экспертный лист
Письменная ра-

бота на межпред-
метной основе

Групповой
проект

Индивидуальный
проект

П9 Формирование  и  развитие
экологического  мышления,  уме-
ние  применять  его  в  позна-
вательной,  коммуникативной,
социальной  практике  и  профес-
сиональной ориентации 

Эколого-образовательная деятель-
ность

Экспертный лист

П10 Развитие мотивации к овла-
дению  культурой  активного  ис-
пользования  словарей  и  других
поисковых систем 

Применение ИКТ
Учебно-познавательные  (учебно-
практические) задачи на, использова-
ние 

Экспертный лист
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Универсальные
учебные действия

Типовые задачи применения УУД
(программа развития УУД)*

Оценочные
процедуры 

(система оценки
достижения ме-
тапредметных
результатов)

Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность

Коммуникативные универсальные учебные действия
К11 Умение  организовывать
учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками;  работать
индивидуально  и  в  группе:  на-
ходить  общее  решение  и  раз-
решать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учета
интересов;  формулировать,
аргументировать  и  отстаивать
свое мнение (учебное сотрудни-
чество)

Организация  учебного  сотрудниче-
ства
Технология формирующего (безотме-
точного) оценивания
Дискуссия
Эколого-образовательная деятель-
ность
Кейс-метод
Метод проектов (групповые)
Дебаты

Экспертный лист
Групповой

проект

К12 Умение осознанно использо-
вать речевые средства в соответ-
ствии  с  задачей  коммуникации
для  выражения  своих  чувств,
мыслей и потребностей для пла-
нирования и регуляции своей де-
ятельности;  владение  устной  и
письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью (комму-
никация)

Организация  учебного  сотрудниче-
ства
Дискуссия
Кейс-метод
Дебаты
Учебно-познавательные  (учебно-
практические)  задачи на коммуника-
цию
Учебно-исследовательская  деятель-
ность

Экспертный лист
Групповой

проект
Индивидуальный

проект

К13 Формирование  и  развитие
компетентности  в  области  ис-
пользования  информационно-
коммуникационных  технологий
(ИКТ-компетентность)

Применение ИКТ
Учебно-познавательные  (учебно-
практические)  задачи на использова-
ние ИКТ для обучения 
Метод проектов
Учебно-исследовательская  деятель-
ность

Экспертный лист
Групповой

проект
Индивидуальный

проект
Практическая ра-
бота с использо-

ванием ИКТ

*  Примечание.  Наблюдения,  проводимые  учителем  в  ходе  использования
типовых  задач  применения  УУД,  являются  основанием  для  заполнения  экс-
пертного листа в ходе групповой экспертной оценки.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык

Предметные результаты  изучения  предмета  «Русский язык» должны от-
ражать:
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1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-
тельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):

 создание  устных  монологических  высказываний  разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого  этикета;  умение  различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

 развитие  навыков  чтения  на  русском  языке  (изучающего,
ознакомительного,  просмотрового)  и  содержательной  переработки
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста,
ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

 понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,  осуществление
информационной  переработки  текста,  передача  его  смысла  в  устной  и
письменной  форме,  а  также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки
зрения  их  эффективности,  понимать  основные  причины  коммуникативных
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

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

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, и
др.);

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:

 осознанное  использование  речевых  средств  для  планирования  и
регуляции  собственной  речи;  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
коммуникативных потребностей;

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
 стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения
и планировать их совершенствование и развитие;

3)  использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского
языка:

 распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных
средств  фонетики,  лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,
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развернутая  и  скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,  сравнение;
сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

 уместное использование фразеологических оборотов в речи;
 корректное и оправданное употребление междометий для выражения

эмоций, этикетных формул;
 использование  в  речи  синонимичных  имен  прилагательных  в  роли

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых по-
нятий лингвистики:

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

 распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,
числительных,  наречий  разных  разрядов  и  их  морфологических  признаков,
умение различать слова категории состояния и наречия;

 распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их
морфологических признаков;

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

 распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение
грамматических особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, син-
таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста:

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры  слова),  лексического,
морфологического  анализа  слова,  анализа  словообразовательных  пар  и
словообразовательных цепочек слов;

 проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

 анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,  умение
выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст
на абзацы, знать композиционные элементы текста;

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

 определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;

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

 умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие
морфемы, способы словообразования;

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных
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частей  речи;  характеристика  общего  грамматического  значения,
морфологических  признаков  самостоятельных  частей  речи,  определение  их
синтаксической функции;

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

 определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске;

 определение грамматической основы предложения;
 распознавание распространенных и нераспространенных предложений,

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
 распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных
и вставных конструкций;

 опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,
сложных  предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств
синтаксической связи между частями сложного предложения;

 определение функционально-смысловых типов речи,  принадлежности
текста  к  одному из  них  и  к  функциональной разновидности  языка,  а  также
создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

 умение использовать словари при решении задач построения устного и
письменного  речевого  высказывания,  осуществлять  эффективный  и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей,
их строения;

 пользование  толковыми  словарями  для  извлечения  необходимой
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого
и  переносного)  слова,  принадлежности  к  его  группе  однозначных  или
многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;

 пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для
определения нормативного написания и произношения слова;

 использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;

 использование  морфемных,  словообразовательных,  этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  сти-
листическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных выска-
зываний;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию,  овладение  основ-
ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

 поиск  орфограммы  и  применение  правил  написания  слов  с
орфограммами;

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

 применение правильного переноса слов;

 применение  правил  постановки  знаков  препинания  в  конце
предложения,  в  простом  и  в  сложном  предложениях,  при  прямой  речи,
цитировании, диалоге;

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного  языка,  определение  места  ударения  в  слове  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

 выявление  смыслового,  стилистического  различия  синонимов,
употребления  их  в  речи  с  учетом  значения,  смыслового  различия,
стилистической окраски;

 нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;

 соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и
управлении,  при  употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и
аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом,
употреблении  местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,
конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;

В  основной  образовательной  программе  основного  общего  образования
МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»  требования  к  предметным  результатам
учебного  предмета  «Русский  язык»  конкретизированы  с  учетом  Примерной
основной образовательной основного общего образования. В целевом разделе
представлены предметные планируемые результаты на весь уровень основного
общего образования, в рабочей программе предметные планируемые результа-
ты  распределены  по  годам  обучения.  В  перечень  планируемых  результатов
включены результаты модуля «Родной русский язык», они обозначены аббре-
виатурой «!РРЯ»

Выпускник научится:
 владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
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 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,
ознакомительным,  просмотровым)  и  информационной  переработки
прочитанного материала;

 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации)
и  информационной  переработки  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка;

 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты
различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать
устные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с
соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого
этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров
с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,

слова по заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими нормами;

 опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе
смыслового,  грамматического  и  словообразовательного  анализа;
характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое  значение
слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,  а  также

служебные части речи и междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять  знания  и  умения по  морфемике  и  словообразованию при

проведении морфологического анализа слов;
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 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,
предложение, текст);

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения  их  структурно-смысловой  организации  и  функциональных
особенностей;

 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения

осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и

морфологический анализ в практике правописания;
 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении

расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать
собственную  позицию  и  аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из
жизненного и читательского опыта;

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и
словообразовательные гнезда;

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;

 самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать пути достижения  целей,  в  том числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач.

В результате  интеграции модуля  «Родной русский язык» (далее  –  РРЯ)
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выпускник достигнет следующих планируемых результатов (по разделам
программы):

Речь. Речевая деятельность.
 владеть  различными  видами  слушания  (детальным,  выборочным,

ознакомительным,  критическим,  интерактивным)  монологической  речи,
учебно-научных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи;

 уметь  дифференцировать  и  интегрировать  информацию  прочитанного  и
прослушанного  текста:  отделять  главные  факты  от  второстепенных;
классифицировать  фактический  материал  по  определенному  признаку;
выделять  наиболее  существенные  факты  от  второстепенных;
классифицировать  фактический  материал  по  определенному  признаку;
выделять  наиболее  существенные факты;  устанавливать  логическую связь
между выявленными фактами;

 умение  соотносить  части  прочитанного  и  прослушанного  текста:
устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между
абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять
начало и конец темы; выявлять логический план текста;

 проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения
его  композиционных  особенностей,  количество  микотем;  основных  типов
текстовых  структур  (индуктивные,  дедуктивные,  рамочные  /  дедуктивно-
индуктивные, стержневые / индуктивно-дедуктивные);

 владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или
прочитанного текста;  приемами работы с заголовком текста,  оглавлением,
списком  литературы,  примечаниеми  и  т.д.;  основными  способами  и
средствами  получения,  переработки  и  преобразования  информации
(аннотации,  конспект);  использование  графиков,  диаграмм,  схем  для
представления информации;

 уместно  использовать  коммуникативные  стратегии  и  тактики  устного
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация,
просьба, принесение извенений, поздравление и др.; сохранение инициативы
в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;

 участвовать  в  беседе,  споре,  владеть  правилами  корректного  речевого
поведений в споре;

 владеть  умениями  учебно-делового  общения:  убеждения  собеседника;
побуждения к действию; информирвоания об объекте; бъяснения сущности
объекта; оценки;

 владеть  умениями  чтения,  комплексного  анализа  и  создания  текстов
публицистических  жанров  (девиз,  слоган,  путевые  записки,  проблемный
очерк; тексты рекламных объявлений);

 владеть умениями чтения,  комплексного анализа и интерпретации текстов
фольклора  и  хужожественных  текстов  или  их  фрагментов  (народных  и
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литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определять
фактуальную и подтекстовую информацию текста.

Выпускник получит возможность научиться:
 редактировать  собственные  тексты  с  целью  совершенствования  их

содержания  и  формы;  сопоставлять  черновой  и  отредактированный
тексты;

 умение  строить  устные  учебно-научные  сообщения  (ответы  на  уроке)
различных  видов  (ответ-анализ,  ответ-обобщение,  ответ-добавление,
ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад;
принимать участие в учебно-научной дискуссии;

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета (этикетные формы
и  формулы  обращения;  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и
неофициальной  речевой  ситуации;  современные  формулы  обращения  к
незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

 соблюдать   этикетные  формы  и  устойчивые  формулы‚  принципы
этикетного  общения, лежащие в основе национального речевого этикета;

 использовать  в  общении  этикетные  речевые  тактики  и
приёмы‚ помогающие противостоять речевой агрессии;

 соблюдать  нормы  русского  этикетного  речевого  поведения  в  ситуациях
делового общения;

Фонетика, орфоэпия и графика
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 соблюдать на письме и в устной речи правила речевого этикета;
 использовать  орфоэпические  и  орфографические,  в  том  числе

мультимедийные,  словари  для  определения  нормативного  произношения
слова; вариантов произношения.

Выпускник получит возможность научиться:
– стремиться к речевому самосовершенствованию

Лексикология и фразеология
 употреблять слова разных частей речи с учетом стилистических вариантов

лексической нормы;
 употреблять  синонимы,  антонимы,  омонимы  с  учетом  стилистических

вариантов лексической нормы;
 использовать  толковые,  в  том  числе  мультимедийные,  словари  для

определения лексического значения  слова,  особенностей их употребления,
подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;

 обогащать  активный  и  потенциальный  словарный  запас  для  свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения.

Выпускник получит возможность научиться:
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;

 различать типичные речевые ошибки;
 формировать  ответственность  за  языковую  культуру  как

общечеловеческую ценность.

Морфология
 правильно  употреблять  в  устной  и  письменной  речи:  заимствованные

несклоняемые  имена  существительные;  сложные  существительные;  имена
собственные  (географические  названия);  аббревиатуры,  заимствованные
несклоняемые  имена  существительные;  русские  и  иноязычные  имена  и
фамилии;  названия  географических  объектов,  отдельные  грамматические
формы  имен  существительных,  прилагательных;  формы  местоимений,
порядковых  и  количественных  числительных,  отдельных  форм  имен
существительных  в  соответствии  с  типом  склонения,  родом,
принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;  формы
множественного  числа  имени  существительного,  глаголов  1  лица
единственного  числа  настоящего  и  будущего  времени;  формы  глаголов
совершенного  и  несовершенного  вида,  глаголов  в  повелительном
наклонении;  имена  прилагательные  в  формах  сравнительной  степени,  в
краткой форме;

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
формообразования,  словоизменения  и  построения  словосочетания  и
предложения;  опознавания  вариантов  грамматической  нормы;  в  процессе
редактирования текста.

Выпускник получит возможность научиться:
– различать варианты грамматической (морфологической) нормы.

Синтаксис
 соблюдать нормы построения словосочетаний и предложений: согласование

сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  сочетанием  числительного  и
существительным;  согласование  определения  в  количественно-именных
сочетаниях  с  числительными;  построение  словосочетаний  по  типу
согласования;  управление  предлогов  благодаря,  согласно,  вопреки;
употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания, употребление
предлога  по  с  количественными  числительными  в  словосочетаниях  с
распределительным  значением;  построение  простых  предложений  с
причастными  и  деепричастными  оборотами,  предложений  с  косвенной
речью, сложных предложений разных видов;

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы
построения  словосочетания  и  предложения;  опознавания  вариантов
грамматической нормы.

Выпускник получит возможность научиться:
– различать варианты грамматической (синтаксической) нормы.
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Правописание: орфография и пунктуация
 использовать орфографические словари и справочники.

1.2.5.2. Литература

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного  общего  образования  предметные результаты изучения
учебного предмета «Литература» должны отражать:

1)  осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-
ловека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуника-
тивно-эстетических  возможностей  русского  языка  на  основе  изучения  вы-
дающихся произведений российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-
ческим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-
весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развер-
нутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-
вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-
ние;

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-
дения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про-
читанное,  осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-
турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
 осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетиче-
ского и интеллектуального удовлетворения;

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей
народа (отражающей его менталитет,  историю, мировосприятие)  и человече-
ства (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуника-
тивно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  вы-
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дающихся  произведений российской культуры,  культуры своего  народа,  ми-
ровой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-
ческим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-
весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развер-
нутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-
вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-
ние;

 развитие способности понимать литературные художественные произ-
ведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про-
читанное,  осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-
турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные пред-
метные  умения,  формируемые  у  обучающихся  в  результате  освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда
эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить
контроль сформированности этих умений):

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-
ристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характер-
ные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции
(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исто-
рической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-
руживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;
анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев,  событий, ха-
рактер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения
(в каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и поня-
тиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом
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и предыдущих классах)  как инструментом анализа и интерпретации художе-
ственного текста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставлен-
ные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–
9 кл.);

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную  или  самостоятельно/под  руководством  учителя  выбранную ли-
тературную или публицистическую тему, для  организации дискуссии   (в каж-
дом классе – на своем уровне);

 выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению,
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений  художественной  литературы,  передавая  личное  отношение  к
произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литерату-
рой  (5–9  кл.);  пользоваться  каталогами  библиотек,  библиографическими
указателями,  системой поиска  в  Интернете  (5–9  кл.)  (в  каждом классе  –  на
своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует
учитывать,  что  формирование  различных  умений,  навыков,  компетенций
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не
заканчивается в школе. 

При  оценке  предметных  результатов  обучения  литературе  следует
учитывать  несколько  основных  уровней  сформированности  читательской
культуры. 

I  уровень определяется  наивно-реалистическим  восприятием  литера-
турно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы
так  называемой  «первичной  действительности»).  Понимание  текста  на  этом
уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художе-
ственному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое
эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирова-
ния осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не
является  достаточным.  Оно  характеризуется  способностями  читателя  вос-
производить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые
вопросы (устно,  письменно)  типа  «Что?  Кто?  Где?  Когда?  Какой?»,  кратко
выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобще-
ниям проявляется слабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-
ности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведе-
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ние элементов содержания произведения  в  устной и  письменной форме (из-
ложение,  действие  по  действия  по  заданному  алгоритму  с  инструкцией);
формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (уст-
ные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выразительно прочтите следующий фрагмент; 
 определите, какие события в произведении являются центральными;
 определите, где и когда происходят описываемые события;
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомменти-

руйте слова героя; 
 выделите  в  тексте  наиболее  непонятные  (загадочные,  удивительные

и т. п.) для вас места; 
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
 определите,  выделите,  найдите,  перечислите признаки,  черты,  повто-

ряющиеся детали и т. п. 
II  уровень сформированности  читательской  культуры  характеризуется

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художествен-
ного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявле-
ния авторской позиции у него пока отсутствуют

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над про-
читанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом
и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения,  а
также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель
этого  уровня  пытается  аргументированно  отвечать  на  вопрос  «Как  устроен
текст?»  ,умеет выделять  крупные  единицы произведения,  пытается  опреде-
лять связи между ними для доказательства верности понимания темы, про-
блемы и идеи художественного текста.

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать
возможности  читателей,  достигших   II уровня,  можно  отнести устное  и
письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретиче-
ских понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопостав-
ление  и  сравнение  выделенных  единиц;  объяснение  функций  каждого  из
элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе
сплошного и хронологически последовательного анализа –  пофразового (при
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов,
новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
 выделите,  определите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты,

повторяющиеся детали и т. п.; 
 покажите,  какие  особенности  художественного  текста  проявляют

позицию его автора;
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 покажите,  как  в  художественном  мире  произведения  проявляются
черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутрен-
него мира человека);

 проанализируйте  фрагменты,  эпизоды  текста  (по  предложенному
алгоритму и без него);

 сопоставьте,  сравните,  найдите  сходства  и  различия  (как  в  одном
тексте, так и между разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному

понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется

поверхностно;  ученик  знает  формулировки  теоретических  понятий  и  может
пользоваться  ими  при  анализе  произведения  (например,  может  находить  в
тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать
«мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.

III  уровень определяется  умением  воспринимать  произведение  как  ху-
дожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощенный в  нем авторский  замысел.  Читатель,  достигший  этого  уровня,
сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отве-
чать на вопросы:  «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не
иначе?  Какой художественный эффект дало именно такое построение,  какой
вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, про-
блематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-
ности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное
истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения,
рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведе-
ния  как  художественного  целого;  создание  эссе,  научно-исследовательских
заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических  зада-
ний: 

 выделите,  определите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты,
повторяющиеся детали и т. п. 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и
т. п.;

 определите позицию автора и способы ее выражения;
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
 озаглавьте  предложенный  текст  (в  случае  если  у  литературного

произведения нет заглавия);
 напишите сочинение-интерпретацию; 
 напишите  рецензию  на  произведение,  не  изучавшееся  на  уроках

литературы.
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется
на  основе  «распаковки»  смыслов  художественного  текста  как  дважды
«закодированного»  (естественным  языком  и  специфическими
художественными средствами4). 

Разумеется,  ни один из перечисленных уровней читательской культуры
не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что чи-
тательское развитие школьников,  обучающихся в 5–6 классах,  соответствует
первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов
формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса ха-
рактеризуется  появлением  элементов  третьего  уровня.  Это  следует  иметь  в
виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода
к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей
разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во
время  экзаменационных  испытаний  служат  критериями  для  определения
степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень
подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых
школьником  результатов  является  не  столько  характер  заданий,  сколько
качество их  выполнения.  Учитель  может  давать  одни  и  те  же  задания
(определите  тематику,  проблематику  и  позицию  автора  и  докажите  свое
мнение)  и,  в  зависимости  от  того,  какие  именно  доказательства  приводит
ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так,
чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне
ближайшего развития»).

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного

языка,  воспитание  ценностного  отношения  к  иностранному  языку  как
инструменту  познания  и  достижения  взаимопонимания  между  людьми  и
народами;

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование,  чтение  и  письмо),  необходимой для успешной социализации и
самореализации;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся  культуры  владения  иностранным  языком  в  соответствии  с
требованиями  к  нормам  устной  и  письменной  речи,  правилами  речевого
этикета.

4 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16
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Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Иностранные
языки» должны отражать:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных  культур,  оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы раз-
ных жанров,  с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компе-
тентности;

2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение линг-
вистического кругозора и лексического запаса,  дальнейшее овладение общей
речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компе-
тенции;

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию до-
стигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностран-
ного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства  получения
информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных обла-
стях.

Предметные  результаты  изучения  предмета  «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 рече-
вого 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 рам-
ках освоенной тематики;
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-
ную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-
сонажей; 

 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/ прослушан-
ному; 

 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 языко-
вых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашива-
емую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языко-
вые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии

на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашива-
емую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  по-
строенные на изученном языковом материале;

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном язы-
ковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
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 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  со-
бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-
ния выпущенных фрагментов.

Письменная речь 
Выпускник научится: 
 заполнять  анкеты и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с  днем рождения и другими праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 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 крат-
кие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по пере-
писке;  выражать  благодарность,  извинения,  просьбу;  давать  совет  и  т.  д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать  небольшие  письменные  высказывания  с  опорой  на  образец/
план.

Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятель-

ности;
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 вопроси-
тельного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного пред-
ложения;

 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;
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 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно,  без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудитель-
ное  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 интона-

ции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише рече-
вого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-
четаемости;

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/  -er,  -ist ,  -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 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 многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фра-

зовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-
сте для обеспечения его целостности (firstly,  to begin with,  however,  as for me,
finally, at last, etc.);

 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-
ским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
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 воскли-
цательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспростра-
ненные 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 +

to be;
 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 (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереаль-
ного характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);

 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именитель-
ном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроситель-
ные;
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия
и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-
вилу и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые
числительные;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-
ных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для  выражения  будущего  времени:  Simple  Future,  to  be  going  to,  Present
Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквивален-
ты (may, can, could, be able to, must, have to, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах стра-
дательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направле-
ния; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; опреде-
лительными 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; not so … as; either … or; neither … nor;

 распознавать и  употреблять  в  речи  предложения  с  конструкцией  I
wish;

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
to love/hate doing something; Stop talking;

 распознавать и употреблять в речи конструкции It  takes me …to do
something; to look / feel / be happy;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  при-
лагательными, в правильном порядке их следования;

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-
ствительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

 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;
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение нелич-
ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия  I и  II, отглагольного су-
ществительного) без различения их функций и употреблять их в речи;

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+су-
ществительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a writ-
ten poem).

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 письмен-

ных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/

стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать

переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз,  синонимические и антонимические средства

при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и

чтении.

1.2.5.4. Второй иностранный язык 

Второй иностранный язык (французский) в МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-
бинска» изучается с 7 по 9 классы (3 года).

Предметные  результаты  изучения  предмета  «Второй  иностранный
язык (французский)»:

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудиро-
вание, говорение, чтение и письмо)

Говорение
Диалогическая  речь: умение  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. Объем
диалога  от  4-5  реплик  со  стороны  каждого  учащегося.  Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.
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Выпускник научится:
 вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог), в
стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной
тематики,  соблюдая  нормы речевого  этикета,  принятые  в  стране  изучаемого
языка

Объем диалогов до 8 реплик со стороны каждого собеседника. 
Выпускник получит возможность научиться:
 брать и давать интервью;
 вести диалог-обмен мнениями;
 вести  диалог-расспрос  на  основе  нелинейного  текста  (таблицы,

диаграммы и т. д.).
Монологическая речь: совершенствование умений строить связные выска-

зывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повество-
вание, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мне-
ния и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность,
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы). Объем монологического высказывания от 10-12 фраз (9 класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Выпускник научится:
 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  своих  интересах,

планах  на  будущее;  своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого
языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст;

 высказываться о фактах и событиях с опорой и безнеё (с опорой на текст,
вербальную ситуацию или зрительную наглядность);

 высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  основные  типы  речи
(описание, повествование, сообщение, характеристику с опорой и без неё).

Объем монологического высказывания 10-12 фраз.
Выпускник получит возможность научиться: 
 комментировать  факты  из  прочитанного/  прослушанного  текста,

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
 аргументировать и выражать своё мнение к предмету речи.

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой
коммуникативной задачи.  Жанры текстов:  прагматические,  информационные,
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научно-популярные.Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях по-
вседневного  общения,  сообщение,  беседа,  интервью,  объявление,  реклама  и
др.Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность.
Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение
определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в  воспринимаемом  на
слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. Аудирова-
ние  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации предполагает  умение выделить значимую информацию в одном
или  нескольких  несложных  аутентичных  коротких  текстах.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием основного
содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-
прашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-
вых явлений.

Выпускник научится: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,

содержащих незнакомые слова.
Время звучания текста до 2 минут.
Выпускник получит возможность научиться:
 отделять  в  тексте,  воспринимаемом  на  слух,  главные  факты  от

второстепенных;
 игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение 
Выпускник научится: 
 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих

отдельные  неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,
построенные на изученном языковом материале;

 выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном
языковом  материале  аутентичные  тексты,  демонстрируя  понимание
прочитанного (языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать
допороговому уровню, А2 по общеевропейской шкале, объемом 500-600 слов).

Выпускник получит возможность научиться:
 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,

построенные в основном на изученном языковом материале;
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 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с родным языком,
по словообразовательным элементам, по контексту;

 игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие
понимать основное содержание текста.

Письмо
Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в

стране изучаемого языка;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план

объемом до 120 слов в ответ на письмо-стимул.
Выпускник получит возможность научиться:
 писать  электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на

электронное письмо-стимул;
 делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в

собственных устных высказываниях;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце пред-
ложения. Употребление в личном письме знаков препинания, диктуемых его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник научится:
 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка;
 читать  изучаемые  слова,  заимствованные  из  других  языков  по

транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 правильно  пунктуационно  оформлять  личное  письмо,  в  том  числе

электронное.

Фонетическая сторона речи
Адекватное  произношение  всех  звуков  французского  языка.  Соблюдение

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации в
различных типах предложений. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложе-
ний. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных сло-
вах.

Выпускник научится:
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 адекватно,  без  ошибок,  мешающих  пониманию,  произносить  фразы  с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая
правило  отсутствия  фразового  ударения  на  служебных  словах,  правила
сцепления и связывания слов внутри ритмических групп.

Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации
общения. К концу изучения французского языка в 9 классе учащиеся должны
овладеть: наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; оце-
ночной  лексикой;  репликами-клише  речевого  этикета;  наиболее  частотными
фразовыми глаголами по тематике общения; соблюдать существующие вфран-
цузском  языке  нормы  лексической  сочетаемости.  Употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные  лексические  единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.

Выпускник научится:
 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  во  французском  языке  нормы  лексической
сочетаемости;

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
основных  способов  словообразования  (аффиксации  и  словосложения)  в
пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
 распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым

признакам (артиклям, аффиксам и др.).

Грамматическая сторона речи
Овладение грамматической стороной речи учащихся 9 класса предполагает

расширение  объема  значений  грамматических  явлений,  изученных  во  2-8
классах и овладение новыми грамматическими явлениями.

Выпускник научится:
 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии
с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
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 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений:  утвердительные,  отрицательные,  вопросительные,
побудительные;

 распознавать и употреблять в речи пассивный залог;
 различать и корректно использовать в речи времена  Passécomposé и  Im-

parfait;
 корректно употреблять артикль перед абстрактными существительными и

пользоваться правилами опущения артикля;
 распознавать и использовать в речи причастия и герундий; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с Subjonctifprésent;
 выполнить  грамматический  тест  с  множественным  выбором,

включающий изученные грамматические темы.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:

дополнительными, определительными, обстоятельственными;
 использовать  в  речи  глаголы  во  временных  формах  изъявительного

наклонения (l’indicatif);
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.

Социокультурные знания и умения и НРЭО
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 французском 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.

1.2.5.5. История России. Всеобщая история5

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:
5
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей исто-

рии. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура позна-
вательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же
время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей
истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планирова-
нии и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу,
разделу, теме.
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 целостные представления об историческом пути человечества, разных
народов  и  государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывно-
сти 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  обще-
ственных событий и явлений прошлого и современности;

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать истори-
ческую информацию различных исторических и современных источников, рас-
крывая  ее  социальную принадлежность  и  познавательную ценность;  способ-
ность 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  на-
шей эры, нашей эры);

• использовать историческую карту как источник информации о расселе-
нии человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, распо-
ложении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-
альных памятниках Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю-
дей  в  древности,  памятники  древней  культуры;  рассказывать  о  событиях
древней истории;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм  государствен-
ного  устройства  древних  обществ  (с  использованием  понятий  «деспотия»,
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-
ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований
людей в древности;

• объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные  до-
стоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предме-
тов быта, произведений искусства;
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• 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 культур-

ного 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 исто-
рии Руси и всеобщей истории;

• использовать историческую карту как источник информации о террито-
рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Сред-
ние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоева-
ний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-
торических памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средне-
вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и ху-
дожественной 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 воз-
зрений, 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, по-
казывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз-
дробленность», «централизованное государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-
рии Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литера-

туры  описания  памятников  средневековой  культуры  Руси  и  других  стран,
объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.

98



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 все-
общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все-
общей 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 значи-
тельных 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», «абсолю-
тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-
лизм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  общественных  ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-
ственной 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 исто-
рии Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономиче-

ское и политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с ис-

торическими  материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности
источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,
в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города,
края и т. д.

1.2.5.6. Обществознание
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Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы;
 характеризовать  основные возрастные периоды жизни человека,  осо-

бенности подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятель-
ности человека;

 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы
потребностей человека;

 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных  с  различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения межлич-
ностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на

примерах  показывать  опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей,
угрожающих здоровью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-
ристике межличностных конфликтов;

 моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.

Общество
Выпускник научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,  рас-

крывать роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к

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

ления и процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать  экологический кризис как глобальную проблему че-

ловечества, раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
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 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 ха-

рактеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жиз-

ни и поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного харак-

тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализи-
ровать полученные данные; применять полученную информацию для определе-
ния  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 особен-

ности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  откло-

няющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понима-

ния 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 про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
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 описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  соб-
ственное отношение к ним;

 объяснять  необходимость  непрерывного  образования  в  современных
условиях;

 учитывать общественные потребности при выборе направления 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 до-

стижений 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, характе-

ризовать основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  Рос-

сийского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 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; осознан-

но выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-
тов.

Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость» с

позиций историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам 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 семей-
ных конфликтов;

 формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблю-
дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соот-
ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-
ристике семейных конфликтов;

 находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать

их примерами;
 давать  характеристику  формам  государственно-территориального

устройства;
 различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их

основные признаки;
 раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  черты  и  принципы

демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных

примерах;
 характеризовать  различные  формы участия  граждан  в  политической

жизни.
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать значение гражданской активности и патриотической пози-

ции 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  «граж-

данство»;
 называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы

граждан, гарантированные Конституцией РФ;

103



 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  несовершенно-

летних;
 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 правоот-

ношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершенно-

летних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образо-

вание;
 анализировать несложные практические ситуации,  связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модель-
ных ситуациях  определять  признаки правонарушения,  проступка,  преступле-
ния;

 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 по-
лученные данные; применять полученную информацию для соотнесения соб-
ственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ-
ленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлага-

емых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-
ный возможный вклад в их становление и развитие;
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 осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  право-
выми способами и средствами.

Экономика
Выпускник научится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать  основных участников  экономической деятельности:  произ-

водителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскры-
вать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать основные экономические системы, экономические яв-

ления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать получен-
ные данные об экономических системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; ана-
лизировать 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  предпри-

нимательства;
 анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные стати-
стические 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 деятель-
ности;

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного
бюджета;

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-
ников экономической деятельности;

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных

с описанием состояния российской экономики;
 анализировать  и  оценивать  с  позиций  экономических  знаний

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
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 решать с  опорой на полученные знания познавательные задачи,  от-
ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности челове-
ка;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распре-
делять  свои  материальные  и  трудовые  ресурсы,  составлять  семейный
бюджет.

1.2.5.7. География

Выпускник научится:
 выбирать источники географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения) 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, характе-
ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-
странстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;
выявлять  недостающую,  взаимодополняющую  и/или  противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источ-
никах;

 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 закономер-
ностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и ин-
терпретации географической информации объяснение географических явлений
и  процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и  географических  различий);
расчет количественных показателей, характеризующих географические объек-
ты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов;
принятие  решений,  основанных  на  сопоставлении,  сравнении  и/или  оценке
географической информации;

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 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;
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 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и
компонентов  природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения
концепции устойчивого развития;

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографиче-
ские процессы и явления, характеризующие динамику численности населения
Земли и отдельных регионов и стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особен-
ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и на-
селения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адап-
тации 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 отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность на-
селения;

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по-
ясном времени территорий в контексте  реальной жизни;

 различать географические процессы и явления, определяющие особен-
ности природы России и ее отдельных регионов;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в преде-
лах отдельных территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стра-
ны;

 оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными ресур-
сами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и
ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и обще-
ства в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориенти-
рованных задач в контексте реальной жизни;

 различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Рос-
сии и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения Рос-
сии,  половозрастную структуру,  особенности  размещения  населения  по  тер-
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ритории  страны,  географические  различия  в  уровне  занятости,  качестве  и
уровне жизни населения;

 использовать знания о естественном и механическом движении населе-
ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-
лении, этническом и религиозном составе населения России для решения прак-
тико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи-
ческих 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 отрасле-
вой,  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 продолжи-
тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и по-
казателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны гори-
зонта, 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 особен-

ности территории
 приводить примеры современных видов связи, применять  современ-

ные 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  содержа-

ния;
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как

источниками географической информации;
 подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путеше-

ственниках, о современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

108



 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 реше-
нии социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; приме-
ры практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа-
ции;

 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 проис-
ходящих глобальных изменений климата;

 оценивать  положительные  и  негативные  последствия  глобальных
изменений климата для отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдель-
ных территорий в связи с  природными и социально-экономическими факто-
рами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положе-
ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими
и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуника-
ционной 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);
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипоте-

зы об изменении численности населения России, его половозрастной структу-
ры, развитии человеческого капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдель-

ных регионов России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структу-
ры хозяйства страны;

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства
России;

 выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  места  страны в
мировой экономике;
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 объяснять возможности России в  решении  современных  глобальных
проблем человечества;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-
тия России.

1.2.5.8. Математика

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обес-
печить:

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;

 формирование представлений о социальных, культурных и историче-
ских факторах становления математической науки;

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.

В результате изучения предметной области «Математика и информатика»
обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают
представление о математических моделях;  овладевают математическими рас-
суждениями; учатся применять математические знания при решении различных
задач  и  оценивать  полученные  результаты;  овладевают  умениями  решения
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление
об основных информационных процессах в реальных ситуациях.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Математика  и
информатика» должны отражать:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания дей-

ствительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-
ния:

 осознание роли математики в развитии России и мира;
 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории

математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализи-

ровать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить
классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений:

 оперирование понятиями: множество,  элемент множества,  подмноже-
ство, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в
простейших ситуациях;
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 решение сюжетных задач  разных типов на  все  арифметические  дей-
ствия;

 применение способа поиска решения задачи,  в  котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, ин-
терпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного
решения задачи;

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного  отношения двух чисел,  нахождения процентного снижения или
процентного повышения величины;

 решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструмен-
тальных вычислений:

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-
ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррацио-
нальное число;

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с
числами при выполнении вычислений;

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

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
 сравнение чисел;
 оценивание  значения  квадратного  корня  из  положительного  целого

числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-

ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений,
неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на
языке  алгебры,  исследовать  построенные модели с использованием аппарата
алгебры, интерпретировать полученный результат:

 выполнение  несложных  преобразований  для  вычисления  значений
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степе-
ни с целым отрицательным показателем;

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
выражений  и  выражений  с  квадратными  корнями;  раскрывать  скобки,  при-
водить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и
неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и нера-
венств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения исполь-
зовать  функционально-графические  представления  для  решения  различных
математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
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 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по
ее положению на плоскости;

 нахождение  по  графику  значений  функции,  области  определения,
множества  значений,  нулей  функции,  промежутков  знакопостоянства,
промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения
функции;

 построение графика линейной и квадратичной функций;
 оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графи-

ков при решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных пред-
ставлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квад-
рат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображе-
ние изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;

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

7)  формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их
свойствах,  представлений  о  простейших  пространственных  телах;  развитие
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппа-
рата алгебры, решения геометрических и практических задач:

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, парал-
лельность  и  перпендикулярность  прямых,  углы  между  прямыми,  перпенди-
куляр, наклонная, проекция;

 проведение доказательств в геометрии;
 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,

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

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистиче-

ских данных; формирование представлений о статистических закономерностях
в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероят-
ностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы число-
вых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использо-
вать  понимание  вероятностных  свойств  окружающих явлений  при  принятии
решений:

 формирование  представления  о  статистических  характеристиках,  ве-
роятности случайного события;
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 решение простейших комбинаторных задач;
 определение основных статистических характеристик числовых набо-

ров;
 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
 наличие представления о роли практически достоверных и маловероят-

ных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
 умение сравнивать основные статистические характеристики, получен-

ные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с ис-
пользованием при необходимости справочных материалов, компьютера, поль-
зоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:

 распознавание верных и неверных высказываний;
 оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
 использование числовых выражений при решении практических задач

и задач из других учебных предметов;
 решение  практических  задач  с  применением  простейших  свойств

фигур;
 выполнение простейших построений и измерений на местности, необ-

ходимых в реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; форми-

рование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютер-
ных устройств;

11)  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-
нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и
записать  алгоритм  для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство
с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-
рами - линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответству-
ющих программных средств обработки данных;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-
дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-
блюдать нормы информационной этики и права;
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Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной
жизни  и  обеспечения  возможности  успешного  продолжения  образования  на
базовом уровне)

 Оперировать  на  базовом  уровне6 понятиями:  множество,  элемент
множества, подмножество, принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;
 находить  пересечение,  объединение,  подмножество  в  простейших

ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое

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

 использовать  свойства  чисел  и  правила  действий  с  рациональными
числами при выполнении вычислений;

 использовать  признаки  делимости  на  2,  5,  3,  9,  10  при  выполнении
вычислений и решении несложных задач;

 выполнять  округление  рациональных  чисел  в  соответствии  с
правилами;

 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять  числовые  выражения  при  решении практических  задач  и

задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
 Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все

арифметические действия;
 строить модель условия задачи  (в  виде таблицы,  схемы,  рисунка),  в

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска
решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи;

6 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей-
ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие
понятия.
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 интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать
полученное решение задачи;

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

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать  задачи  разных  типов  (на  работу,  на  покупки,  на  движение),

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить

процентное  отношение  двух  чисел,  находить  процентное  снижение  или
процентное повышение величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых ве-

личин в задаче (делать прикидку) 
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,

прямая,  луч,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник и  четырехугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед,
куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и цир-
куля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать  практические  задачи  с  применением  простейших  свойств

фигур. 
Измерения и вычисления
 выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью

инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади

прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необхо-

димые в реальной жизни.
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом и
углубленном уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики
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 Оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества,
элемент  множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,
подмножество, принадлежность, 

 определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению и
пересечению  множеств;  задавать  множество  с  помощью  перечисления
элементов, словесного описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания; 
 строить  цепочки  умозаключений  на  основе  использования  правил

логики.
Числа
 Оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь,
десятичная  дробь,  смешанное  число,  рациональное  число,  множество
рациональных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых,
рациональных;

 понимать  и  объяснять  смысл  позиционной  записи  натурального
числа;

 выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приемов
рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать
признаки делимости;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных

дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
 оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая

интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять  правила  приближенных  вычислений  при  решении

практических задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять  сравнение  результатов  вычислений  при  решении

практических задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять  числовые  выражения  и  оценивать  их  значения  при

решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей

7 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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 Оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,
таблицы данных, среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,

представленную  в  таблицах  и  на  диаграммах,  отражающую  свойства  и
характеристики реальных процессов и явлений.

Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи

повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных

задач для построения поисковой схемы и решения задач;
 знать  и  применять  оба  способа  поиска  решения  задач  (от

требования к условию и от условия к требованию);
 моделировать  рассуждения  при  поиске  решения  задач  с  помощью

граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,

исследовать полученное решение задачи;
 анализировать  всевозможные  ситуации  взаимного  расположения

двух  объектов  и  изменение  их  характеристик  при  совместном  движении
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов
как в одном, так и в противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать разные системы отсчета;

 решать разнообразные задачи «на части», 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-
кретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов,  связы-
вающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти ве-
личины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструи-
ровать собственные задачи указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности,
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы
отсчета.
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Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о

геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных

инструментов.
Измерения и вычисления
 выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью

инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять  площади  прямоугольников,  квадратов,  объемы

прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;
 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в

реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
 Характеризовать  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие

математики и иных научных областей.

Выпускник  научится  в  7-9  классах (для  использования  в  повсе-
дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения обра-
зования на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать  на  базовом  уровне8 понятиями:  множество,  элемент

множества, подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить  пересечение,  объединение,  подмножество  в  простейших

ситуациях;
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  определение,  аксиома,

теорема, доказательство;
 приводить  примеры  и  контрпримеры  для  подтверждения  своих

высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  графическое  представление  множеств  для  описания

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное
число, арифметический квадратный корень;
8 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей-
ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие
понятия.
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 использовать  свойства  чисел  и  правила  действий  при  выполнении
вычислений;

 использовать признаки делимости на 2,  5,  3,  9,  10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;

 выполнять  округление  рациональных  чисел  в  соответствии  с
правилами;

 оценивать  значение  квадратного  корня  из  положительного  целого
числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и

задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
 Выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений

числовых  выражений,  содержащих  степени  с  натуральным  показателем,
степени с целым отрицательным показателем;

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать
скобки, приводить подобные слагаемые;

 использовать  формулы  сокращенного  умножения  (квадрат  суммы,
квадрат  разности,  разность  квадратов)  для  упрощения  вычислений значений
выражений;

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и
выражений с квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое

равенство,  уравнение,  корень  уравнения,  решение  уравнения,  числовое
неравенство, неравенство, решение неравенства;

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся

к линейным;
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
 проверять,  является  ли  данное  число  решением  уравнения

(неравенства);
 решать  квадратные  уравнения  по  формуле  корней  квадратного

уравнения;
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 составлять  и  решать  линейные  уравнения  при  решении  задач,
возникающих в других учебных предметах.

Функции
 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
 находить  значение  аргумента  по  заданному  значению  функции  в

несложных ситуациях;
 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по

ее положению на координатной плоскости;
 по графику находить область определения, множество значений, нули

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения функции;

 строить график линейной функции;
 проверять,  является ли данный график графиком заданной функции

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);
 определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения

графиков функций;
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен

непосредственным подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  для

определения  их  свойств  (наибольшие  и  наименьшие  значения,  промежутки
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и
т.п.);

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении
задач из других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей 
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности

случайного события, комбинаторных задачах;
 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  прямого  и

организованного перебора;
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать  информацию,  представленную  в  виде  таблицы,  диаграммы,

графика;
 определять  основные  статистические  характеристики  числовых

наборов;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь  представление  о  роли  закона  больших  чисел  в  массовых

явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
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 иметь  представление  о  роли  практически  достоверных  и
маловероятных событий;

 сравнивать  основные статистические  характеристики,  полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать  вероятность  реальных  событий  и  явлений  в  несложных
ситуациях.

Текстовые задачи
 Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все

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

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с
целью поиска решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,  исследовать

полученное решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по

течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу,  на покупки, на движение),

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить

процентное снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в

задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать  информацию о  геометрических  фигурах,  представленную

на чертежах в явном виде;
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их

применения заданы в явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам

или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  свойства  геометрических фигур для решения типовых

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического со-
держания.

Отношения
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные
фигуры,  равенство  треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикуляр-
ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать  отношения  для  решения  простейших  задач,

возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью

инструментов для измерений длин и углов;
 применять  формулы  периметра,  площади  и  объема,  площади

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

 применять  теорему  Пифагора,  базовые  тригонометрические
соотношения  для  вычисления  длин,  расстояний,  площадей  в  простейших
случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в
повседневной жизни.

Геометрические построения
 Изображать  типовые  плоские  фигуры  и  фигуры  в  пространстве  от

руки и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в

реальной жизни.
Геометрические преобразования
 Строить фигуру,  симметричную данной фигуре относительно оси и

точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов,

произведение вектора на число, координаты на плоскости;
 определять  приближенно  координаты точки  по  ее  изображению на

координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать векторы для решения простейших задач на определение

скорости относительного движения.
История математики
 Описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе

развития математики как науки;
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-
чественной и всемирной историей;

 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики 
 Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  изученных

типов математических задач;
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей

действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в  7-9 классах для обес-
печения возможности успешного продолжения образования на базовом и
углубленном уровнях

Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать9 понятиями:  определение,  теорема,  аксиома,

множество,  характеристики  множества,  элемент  множества,  пустое,
конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,  принадлежность,
включение, равенство множеств;

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов
Эйлера;

 определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению и
пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
описания;

 оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  ложность
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или,
не, условные высказывания (импликации);

 строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить  цепочки  умозаключений  на  основе  использования  правил

логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое

представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа
 Оперировать  понятиями:  множество  натуральных  чисел,

множество  целых  чисел,  множество  рациональных  чисел,  иррациональное
число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

 понимать  и  объяснять  смысл  позиционной  записи  натурального
числа;

 выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приемов
рациональных вычислений;

9 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной

дроби;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять  правила  приближенных  вычислений  при  решении

практических задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять  сравнение  результатов  вычислений  при  решении

практических задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять  и  оценивать  числовые  выражения  при  решении

практических задач и задач из других учебных предметов;
 записывать  и  округлять  числовые  значения  реальных  величин  с

использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования
 Оперировать  понятиями  степени  с  натуральным  показателем,

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

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

 выполнять  разложение  многочленов  на  множители  одним  из
способов:  вынесение  за  скобку,  группировка,  использование  формул
сокращенного умножения;

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратный   трехчлен;
 выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени
с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;

 выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю,
сложение,  умножение,  деление  алгебраических  дробей,  возведение
алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;

 выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные
корни;

 выделять  квадрат  суммы  или  разности  двучлена  в  выражениях,
содержащих квадратные корни;

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять  преобразования  и  действия  с  числами,  записанными  в

стандартном виде;
 выполнять преобразования алгебраических  выражений при решении

задач других учебных предметов.
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Уравнения и неравенства
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения,

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения
(неравенства, системы уравнений или неравенств);

 решать  линейные  уравнения  и  уравнения,  сводимые  к  линейным  с
помощью тождественных преобразований;

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным
с помощью тождественных преобразований;

 решать дробно-линейные уравнения;

 решать  простейшие  иррациональные  уравнения  вида  ,

;

 решать уравнения вида ;

 решать  уравнения  способом  разложения  на  множители  и  замены
переменной;

 использовать  метод  интервалов  для  решения  целых  и  дробно-
рациональных неравенств;

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
 решать несложные квадратные уравнения с параметром;
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
 решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач
других учебных предметов;

 выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при
решении  линейных и  квадратных уравнений  и  систем линейных уравнений  и
неравенств при решении задач других учебных предметов;

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы
для  составления  математической  модели  заданной  реальной  ситуации  или
прикладной задачи;

 уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,
неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации
или прикладной задачи.

Функции
 Оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,

график  функции,  способы  задания  функции,  аргумент  и  значение  функции,
область  определения  и  множество  значений  функции,  нули  функции,
промежутки  знакопостоянства,  монотонность  функции,  четность/
нечетность функции; 

 строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной

пропорциональности, функции вида: , , , ;
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 на  примере  квадратичной  функции,  использовать  преобразования
графика функции y=f(x) для построения графиков функций ; 

 составлять  уравнения  прямой  по  заданным  условиям:  проходящей
через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и
параллельной данной прямой;

 исследовать функцию по ее графику;
 находить  множество  значений,  нули,  промежутки

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;
 оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 иллюстрировать  с  помощью  графика  реальную  зависимость  или

процесс по их характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении

задач из других учебных предметов.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи

повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных

задач для построения поисковой схемы и решения задач;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать

к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;
 знать  и  применять  оба  способа  поиска  решения  задач  (от

требования к условию и от условия к требованию);
 моделировать  рассуждения  при  поиске  решения  задач  с  помощью

граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения
задачи, если возможно;

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

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,

исследовать полученное решение задачи;
 анализировать  всевозможные  ситуации  взаимного  расположения

двух  объектов  и  изменение  их  характеристик  при  совместном  движении
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов
как в одном, так и в противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать разные системы отсчета;

 решать разнообразные задачи «на части», 

126



 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-
скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-
кретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов,  связы-
вающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти ве-
личины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструи-
ровать собственные задач указанных типов;

 владеть  основными  методами  решения  задач  на  смеси,  сплавы,
концентрации;

 решать  задачи  на  проценты,  в  том  числе,  сложные  проценты  с
обоснованием, используя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  задач:

арифметический,  алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности,
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы
отсчета.

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

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения  выборки,  размах  выборки,  дисперсия  и  стандартное  отклонение,
случайная изменчивость;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках;

 составлять  таблицы,  строить  диаграммы  и  графики  на  основе
данных;

 оперировать  понятиями:  факториал  числа,  перестановки  и
сочетания, треугольник Паскаля;

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
 оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,

испытание,  элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое
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определение  вероятности  случайного  события,  операции  над  случайными
событиями;

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества

вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,

представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  отражающую
свойства и характеристики реальных процессов и явлений;

 определять статистические характеристики выборок по таблицам,
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения
задачи;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
 Оперировать понятиями геометрических фигур; 
 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о

геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе,

предполагающих несколько шагов решения; 
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников

и четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  задач

практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
 Оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,

равенство  треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность
прямых,  углы между прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,  проекция,  подобие
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках
при решении задач;

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной

жизни.
Измерения и вычисления
 Оперировать  представлениями  о  длине,  площади,  объеме  как

величинами.  Применять  теорему  Пифагора,  формулы  площади,  объема  при
решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины,
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площади,  объема,  вычислять  характеристики  комбинаций  фигур
(окружностей  и  многоугольников)  вычислять  расстояния  между  фигурами,
применять  тригонометрические  формулы  для  вычислений  в  более  сложных
случаях,  проводить  вычисления  на  основе  равновеликости  и
равносоставленности;

 проводить простые вычисления на объемных телах;
 формулировать  задачи  на  вычисление  длин,  площадей  и  объемов  и

решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах,

в окружающей действительности.
Геометрические построения
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному

описанию;
 свободно  оперировать  чертежными  инструментами  в  несложных

случаях, 
 выполнять  построения  треугольников,  применять  отдельные

методы  построений  циркулем  и  линейкой  и  проводить  простейшие
исследования числа решений;

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью
простейших компьютерных инструментов.

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

реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть

приемами  построения  фигур  с  использованием  движений  и  преобразований
подобия,  применять  полученные  знания  и  опыт  построений  в  смежных
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

 строить  фигуру,  подобную  данной,  пользоваться  свойствами
подобия для обоснования свойств фигур;

 применять  свойства  движений  для  проведения  простейших
обоснований свойств фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений

и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать  понятиями  вектор,  сумма,  разность  векторов,

произведение  вектора  на  число,  угол  между  векторами,  скалярное
произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;
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 выполнять  действия  над  векторами  (сложение,  вычитание,
умножение  на  число),  вычислять  скалярное  произведение,  определять  в
простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора
на  составляющие,  применять  полученные  знания  в  физике,  пользоваться
формулой  вычисления  расстояния  между  точками  по  известным
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

 применять  векторы  и  координаты  для  решения  геометрических
задач на вычисление длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по

физике, географии и другим учебным предметам.
История математики
 Характеризовать  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие

математики и иных научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять

опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения матема-

тических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей

в окружающей действительности и произведениях искусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-комму-

никационные системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 
продолжения образования на углубленном уровне

Элементы теории множеств и математической логики
 Свободно  оперировать10 понятиями:  множество,  характеристики

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество,  принадлежность,  включение,  равенство множеств,  способы
задание множества;

 задавать множества разными способами;
 проверять выполнение характеристического свойства множества;
 свободно  оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и

ложность  высказывания,  сложные  и  простые  высказывания,  отрицание
высказываний;  истинность  и  ложность  утверждения  и  его  отрицания,
операции  над  высказываниями:  и,  или,  не;  условные  высказывания
(импликации);

 строить  высказывания  с  использованием  законов  алгебры
высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
10 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) по-
нятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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 строить рассуждения на основе использования правил логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое

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

Числа
 Свободно  оперировать понятиями:  натуральное  число,  множество

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь,
десятичная  дробь,  смешанное  число,  рациональное  число,  множество
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное
число,  множество  действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9,
10,  11  суммы  и  произведения  чисел  при  выполнении  вычислений  и  решении
задач;

 выполнять  округление  рациональных  и  иррациональных  чисел  с
заданной точностью;

 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной

дроби,  числа,  записанные  с  использованием  арифметического  квадратного
корня, корней степени больше 2;

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их
при решении задач;

 выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять  и  объяснять  результаты  сравнения  результатов

вычислений  при  решении  практических  задач,  в  том  числе  приближенных
вычислений, используя разные способы сравнений;

 записывать,  сравнивать,  округлять  числовые  данные  реальных
величин с использованием разных систем измерения; 

 составлять  и  оценивать  разными  способами  числовые  выражения
при решении практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования
 Свободно  оперировать  понятиями  степени  с  целым  и  дробным

показателем;
 выполнять доказательство свойств степени с  целыми и дробными

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

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты
многочлена,  «стандартная  запись  многочлена»,  степень  одночлена  и
многочлена;

 свободно  владеть  приемами  преобразования  целых  и  дробно-
рациональных выражений;
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 выполнять  разложение  многочленов  на  множители  разными
способами, с использованием комбинаций различных приемов;

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета,
для поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе
задач с параметрами на основе квадратного трехчлена;

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
 выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные

корни, корни степени n;
 свободно  оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождество  на

множестве», «тождественное преобразование»;
 выполнять  различные  преобразования  выражений,  содержащих

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

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
 выполнять  преобразования  рациональных  выражений  при  решении

задач других учебных предметов;
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул

на основе сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
 Свободно  оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,

равносильные  уравнения  и  неравенства,  уравнение,  являющееся  следствием
другого  уравнения,  уравнения,  равносильные  на  множестве,  равносильные
преобразования уравнений;

 решать  разные  виды уравнений  и  неравенств  и  их  систем,  в  том
числе  некоторые  уравнения  3  и  4  степеней,  дробно-рациональные  и
иррациональные;

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
 понимать  смысл  теорем  о  равносильных  и  неравносильных

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
 владеть  разными  методами  решения  уравнений,  неравенств  и  их

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать  метод  интервалов  для  решения  неравенств,  в  том

числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и  их  системы  с

параметрами алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями,

неравенствами и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 составлять  и  решать  уравнения,  неравенства,  их  системы  при
решении задач других учебных предметов;

 выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при
решении  различных  уравнений,  неравенств  и  их  систем  при  решении  задач
других учебных предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при
решении задач других учебных предметов;

 составлять  уравнение,  неравенство  или  их  систему,  описывающие
реальную  ситуацию  или  прикладную  задачу,  интерпретировать  полученные
результаты.

Функции
 Свободно  оперировать  понятиями:  зависимость,  функциональная

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания
функции,  аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и  множество
значения  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,
монотонность  функции,  наибольшее  и  наименьшее  значения,  четность/
нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная,
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся
функцией, 

 строить  графики  функций:  линейной,  квадратичной,  дробно-
линейной, степенной при разных значениях показателя степени, ;

 использовать  преобразования  графика  функции   для
построения графиков функций ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в  зависимости от
параметров;

 свободно  оперировать  понятиями:  последовательность,
ограниченная  последовательность,  монотонно  возрастающая  (убывающая)
последовательность,  предел  последовательности,  арифметическая
прогрессия,  геометрическая  прогрессия,  характеристическое  свойство
арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул,
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
 решать  комбинированные  задачи  на  арифметическую  и

геометрическую прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать  и  исследовать  функции,  соответствующие

реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в
соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления;

 использовать  графики  зависимостей  для  исследования  реальных
процессов и явлений;
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 конструировать  и  исследовать функции  при  решении  задач  других
учебных  предметов,  интерпретировать  полученные  результаты  в
соответствии со спецификой учебного предмета.

Статистика и теория вероятностей 
 Свободно  оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее  значения  выборки,  размах  выборки,  дисперсия  и  стандартное
отклонение, случайная изменчивость;

 выбирать  наиболее  удобный  способ  представления  информации,
адекватный ее свойствам и целям анализа;

 вычислять числовые характеристики выборки;
 свободно оперировать понятиями: факториал числа,  перестановки,

сочетания и размещения, треугольник Паскаля;
 свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный

выбор,  испытание,  элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое
определение  вероятности  случайного  события,  операции  над  случайными
событиями, основные комбинаторные формулы;

 свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный
выбор,  испытание,  элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое
определение  вероятности  случайного  события,  операции  над  случайными
событиями, основные комбинаторные формулы;

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические
характеристики;

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных
задач;

 решать  задачи  на  вычисление  вероятности  в  том  числе  с
использованием формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 представлять  информацию  о  реальных  процессах  и  явлениях

способом, адекватным ее свойствам и цели исследования;
 анализировать  и  сравнивать  статистические  характеристики

выборок,  полученных  в  процессе  решения  прикладной  задачи,  изучения
реального явления, решения задачи из других учебных предметов;

 оценивать  вероятность  реальных  событий  и  явлений  в  различных
ситуациях.

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

трудности и выделять их математическую основу;
 распознавать разные виды и типы задач;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных

задач  и  задач  повышенной  сложности  для  построения  поисковой  схемы  и
решения  задач,  выбирать  оптимальную  для  рассматриваемой  в  задаче
ситуации модель текста задачи;
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать
к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;

 знать  и  применять  три  способа  поиска  решения  задач  (от
требования к условию и от условия к требованию, комбинированный);

 моделировать  рассуждения  при  поиске  решения  задач  с  помощью
граф-схемы;

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения
задачи, если возможно;

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

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,

исследовать полученное решение задачи;
 изменять условие задач (количественные или качественные данные),

исследовать измененное преобразованное;
 анализировать  всевозможные  ситуации  взаимного  расположения

двух  объектов  и  изменение  их  характеристик  при  совместном  движении
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов
как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые
ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать разные системы отсчета;

 решать разнообразные задачи «на части»;
 решать  и  обосновывать  свое  решение  задач  (выделять

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби;

 объяснять  идентичность  задач  разных  типов,  связывающих  три
величины (на  работу,  на  покупки,  на  движение),  выделять  эти  величины и
отношения между ними,  применять их при решении задач, конструировать
собственные задач указанных типов;

 владеть  основными  методами  решения  задач  на  смеси,  сплавы,
концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным
в процессе обучения;

  решать  задачи  на  проценты,  в  том числе,  сложные  проценты с
обоснованием, используя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;
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 овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  задач:
арифметический,  алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать  новые  для  данной  задачи  задачные  ситуации  с

учетом  реальных  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на
концентрации,  учитывать плотность вещества;  решать и  конструировать
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат;

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

 конструировать  задачные  ситуации,  приближенные  к  реальной
действительности.

Геометрические фигуры
 Свободно  оперировать  геометрическими  понятиями  при  решении

задач и проведении математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур,

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и
обосновывать  или  опровергать  их,  обобщать  или  конкретизировать
результаты  на  новые  классы  фигур,  проводить  в  несложных  случаях
классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать  чертежи,  включая  комбинации  фигур,  извлекать,
интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,  представленную  на
чертежах;

 решать  задачи  геометрического  содержания,  в  том  числе  в
ситуациях,  когда алгоритм решения не  следует явно из  условия,  выполнять
необходимые  для  решения  задачи  дополнительные  построения,  исследовать
возможность применения теорем и формул для решения задач;

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять  с  использованием  свойств  геометрических  фигур

математические модели для решения задач практического характера и задач
из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать
результат.

Отношения
 Владеть понятием отношения как метапредметным;
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры,

равенство  треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность
прямых,  углы между прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,  проекция,  подобие
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

 использовать  свойства  подобия  и  равенства  фигур  при  решении
задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать  отношения  для  построения  и  исследования
математических моделей объектов реальной жизни.

Измерения и вычисления
 Свободно оперировать понятиями длина,  площадь, объем,  величина

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при
решении  задач  на  вычисление,  самостоятельно  получать  и  использовать
формулы для  вычислений  площадей  и  объемов  фигур,  свободно  оперировать
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том
числе  и  задач  на  вычисление  в  комбинациях  окружности  и  треугольника,
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;

 самостоятельно  формулировать  гипотезы  и  проверять  их
достоверность.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 свободно  оперировать  формулами  при  решении  задач  в  других

учебных  предметах  и  при  проведении  необходимых  вычислений  в  реальной
жизни.

Геометрические построения
 Оперировать  понятием  набора  элементов,  определяющих

геометрическую фигуру, 
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
 проводить  анализ  и  реализовывать  этапы  решения  задач  на

построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять построения на местности;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать  движениями  и  преобразованиями  как

метапредметными понятиями;
 оперировать  понятием  движения  и  преобразования  подобия  для

обоснований,  свободно  владеть  приемами  построения  фигур  с  помощью
движений  и  преобразования  подобия,  а  также  комбинациями  движений,
движений и преобразований;

 использовать свойства движений и  преобразований для проведения
обоснования  и  доказательства утверждений  в  геометрии и  других  учебных
предметах;

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении
задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений

и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости

137



 Свободно  оперировать  понятиями  вектор,  сумма,  разность
векторов,  произведение вектора на число,  скалярное произведение векторов,
координаты на плоскости, координаты вектора;

 владеть  векторным  и  координатным  методом  на  плоскости  для
решения задач на вычисление и доказательства;

 выполнять  с  помощью  векторов  и  координат  доказательство
известных  ему  геометрических  фактов  (свойства  средних  линий,  теорем  о
замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно
составлять уравнения отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по

физике, географии и другим учебным предметам.
История математики
 Понимать математику как строго организованную систему научных

знаний,  в  частности  владеть  представлениями  об  аксиоматическом
построении  геометрии  и  первичными  представлениями  о  неевклидовых
геометриях;

 рассматривать  математику  в  контексте  истории  развития
цивилизации  и  истории  развития  науки,  понимать  роль  математики  в
развитии России.

Методы математики 
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения

математических утверждений и самостоятельно применять их;
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих

для решения задач изученных методов или их комбинаций;
 характеризовать произведения искусства с учетом математических

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в
самостоятельном творчестве.

1.2.5.9. Информатика

Выпускник научится:
 различать  содержание  основных  понятий  предмета:  информатика,

информация,  информационный  процесс,  информационная  система,
информационная модель и др.;

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и
по способам ее 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;
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 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  об  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
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(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  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;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков
при описании реальных объектов и процессов;

 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  блок-схемы,   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
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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;

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 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;

 проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с
использованием логических операций.

Выпускник овладеет  (как результат  применения программных си-
стем  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;

 различными  формами  представления  данных  (таблицы,  диаграммы,
графики и т. д.);
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 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 де-
ятельности):

 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,  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  структуре  современных  компьютеров  и  назначении  их
элементов;

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.

1.2.5.10. Физика

Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным

и лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, фи-

зическое явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-

ских методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и ин-
терпретировать результаты наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических
свойств  тел  без  использования  прямых измерений;  при этом формулировать
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измери-
тельные приборы используются лишь как датчики измерения физических вели-
чин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
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 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,
масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность возду-
ха, 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 использо-
ванием 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,  узна-
вать 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 ли-
тературу 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 физи-
ческих величин с использованием различных способов измерения физических ве-
личин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измере-
ний, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной зада-
че, проводить оценку достоверности полученных результатов;

 воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-попу-
лярной 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.
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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, инерция, взаимодействие тел, реактив-
ное  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 упруго-
сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциаль-
ная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при соверше-
нии работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-
риод 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, исполь-
зуя 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 матема-
тическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: матери-
альная 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, кине-
тическая 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 рас-
пространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее реше-
ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-
ской величины. 
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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 по-
ведения в окружающей среде; приводить примеры практического использова-
ния физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий
исследования космического пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать все-
общий  характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-
ность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-
решать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использова-
нием 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, различ-
ные  способы  теплопередачи  (теплопроводность,  конвекция,  излучение),  аг-
регатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от дав-
ления;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи-
зические  величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,
удельная теплоемкость вещества,  удельная теплота  плавления,  удельная теп-
лота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полез-
ного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физи-
ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинами, 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
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процессах  и  формулы,  связывающие  физические  величины (количество  теп-
лоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавле-
ния,  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 оце-
нивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-
ведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий
работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать все-
общий  характер  фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения
энергии  в  тепловых  процессах)  и  ограниченность  использования  частных
законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-
решать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис-
пользованием 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, электромагнит-
ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущую-
ся 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 парал-
лельным соединением элементов,  различая  условные обозначения  элементов
электрических  цепей  (источник  тока,  ключ,  резистор,  реостат,  лампочка,
амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плос-
ком зеркале и собирающей линзе.

 описывать  изученные свойства  тел  и электромагнитные явления,  ис-
пользуя 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 физический смысл используемых величин, их обо-
значения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами.
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 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-
пользуя  физические  законы:  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распростра-
нения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом разли-
чать 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 фи-
зические  величины  (сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-
тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электриче-
ского сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-
водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы-
делять 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 техниче-
скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-
магнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать все-
общий 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, раз-
решать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явле-
ниях с использованием математического аппарата, так и при помощи мето-
дов 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 линей-
чатого спектра излучения атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические вели-
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чины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие дан-
ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-
ской величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и по-
стулаты: 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 использова-
ния радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анали-
за.

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

с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц,
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его ис-
пользования;

 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы исполь-
зования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
 указывать  названия  планет  Солнечной  системы;  различать  основные

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и пла-
нет относительно звезд;

 понимать различия между гелиоцентрической и  геоцентрической си-
стемами 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, температу-
ра) соотносить цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.11. Биология

148



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 челове-
ка;  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, зако-
номерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как на-
уки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональ-
ной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных рас-
тений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состо-
янием собственного организма; правила работы в кабинете биологии,  с био-
логическими приборами и инструментами.

Выпускник  приобретет  навыки  использования  научно-популярной  ли-
тературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и

основ здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  –  воспри-

нимать информацию биологического содержания в научно-популярной литера-
туре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оце-
нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологиче-
ских  явлениях  и  процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять  существенные признаки  биологических  объектов  (клеток  и

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

 аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  так-
сонов растений, животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, живот-
ных, грибов и бактерий;
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, жи-
вотных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опреде-
ленной 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 объек-
тов;

 выявлять  примеры и  раскрывать  сущность  приспособленности  орга-
низмов к среде обитания;

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-
ские объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологи-
ческих объектов;

 сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,
грибы),  процессы  жизнедеятельности;  делать  выводы  и  умозаключения  на
основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-
ями клеток и тканей, органов и систем органов;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при-

роде;
 описывать 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, Интер-
нет 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 ядови-
тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с опреде-
лителями  растений;  размножения  и  выращивания  культурных  растений,
уходом за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-
нию 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; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

 работать в  группе  сверстников  при  решении  познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности расте-
ний, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы. 

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедея-
тельности, характерных для организма человека;

 аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и
окружающей среды, родства человека с животными;

 аргументировать,  приводить доказательства  отличий человека от жи-
вотных;

 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюде-
ния мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставле-
ния биологических объектов и других материальных артефактов;

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний
у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-
ские объекты (клетки,  ткани органы,  системы органов)  или их изображения,
выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, вы-
деление и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-
ями клеток и тканей, органов и систем органов;

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и  процессы;  проводить  исследования  объяснять  их
результаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать  влияние  факторов  риска  на  здоровье  че-
ловека;

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при ока-

зании первой доврачебной помощи при отравлениях,  ожогах,  обморожениях,
травмах, спасении утопающего, кровотечениях;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-
нию к собственному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной литературе, Интернет-ресурсах информацию об
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; по-
следствия влияния факторов риска на здоровье человека;

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа-
ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-
тории сверстников;

 работать в  группе  сверстников  при  решении  познавательных задач
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма челове-
ка, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, эко-

системы,  биосферы)  и  процессов,  характерных  для  сообществ  живых  орга-
низмов;

 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты
окружающей среды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья че-
ловека от состояния окружающей среды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе опре-
деления 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, возникнове-
ния приспособленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-
ские объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологи-
ческих объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умоза-
ключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-
ями органов и систем органов;

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; ана-
лизировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

 находить в учебной, научно-популярной литературе,  Интернет-ресур-
сах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообще-
ний, докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-
следствия влияния факторов риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популяр-
ной  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 отноше-
нию к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других
людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-
ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при-
роды);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современ-
ных проблемах  в  области биологии  и  охраны окружающей среды на  основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-
ей, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в  группе  сверстников  при  решении  познавательных задач
связанных с теоретическими и практическими проблемами в  области моле-
кулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,  медицины  и  охраны
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мне-
ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы. 

1.2.5.12. Химия

Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания:  наблюдение, измерение,

эксперимент;
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя
их существенные признаки;

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический  элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество»,  «валент-
ность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;

 раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства
состава, атомно-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической

реакции при выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния;
 вычислять  количество,  объем  или  массу  вещества  по  количеству,

объему, массе реагентов или продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ:

кислорода и водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо-

род;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать  смысл  понятий  «тепловой  эффект  реакции»,  «молярный

объем»;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного

вещества;
 называть соединения изученных классов неорганических веществ;
 характеризовать физические и химические свойства основных классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к определенному классу соедине-

ний;
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 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить  опыты,  подтверждающие химические  свойства  изученных

классов неорганических веществ;
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соедине-

ний;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

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

 объяснять  закономерности  изменения  строения  атомов,  свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;

 характеризовать  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-
стей строения их атомов;

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

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,  «электроотрицатель-
ность»;

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-
сталлической 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,  щело-

чей, 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;
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 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,  стеа-
риновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

 оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей  среды  на
организм человека;

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
 определять  возможность  протекания  реакций  некоторых  представи-

телей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основани-
ями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  химических

свойствах  веществ  на  основе  их  состава  и  строения,  их  способности
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химиче-
ских реакций;

 характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристи-
ками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным
ионным уравнениям;

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входя-
щих в его состав;

 составлять уравнения  реакций,  соответствующих  последовательно-
сти превращений неорганических веществ различных классов;

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного по-
ведения в окружающей среде;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов по-
лучения и распознавания веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-
сах;

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовест-
ной рекламе в средствах массовой информации;
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 осознавать значение  теоретических  знаний  по химии для  практиче-
ской деятельности человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач;  понимать  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.5.13. Изобразительное искусство

Выпускник научится:
 характеризовать  особенности  уникального  народного  искусства,

семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,  птица,
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;

 раскрывать  смысл  народных  праздников  и  обрядов  и  их  отражение  в
народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки

с опорой на народные традиции;
 создавать  эскизы  народного  праздничного  костюма,  его  отдельных

элементов в цветовом решении;
 умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора
(на доступном для данного возраста уровне);

 выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.
д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,
цвета,  формы,  объема,  пространства  в  процессе  создания в  конкретном материале
плоскостных или объемных декоративных композиций;

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных
промыслов;  осуществлять  собственный  художественный  замысел,  связанный  с
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в
традиции одного из промыслов;

 характеризовать  основы  народного  орнамента;  создавать  орнаменты  на
основе народных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
 различать  национальные  особенности  русского  орнамента  и  орнаментов

других народов России;
 находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора,

конструктивных  декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях
народных и современных промыслов;

 различать  и  характеризовать  несколько  народных  художественных
промыслов России;

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем
состоит различие временных и пространственных видов искусства;
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 классифицировать  жанровую  систему  в  изобразительном  искусстве  и  ее
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;

 композиционным  навыкам  работы,  чувству  ритма,  работе  с  различными
художественными материалами;

 создавать  образы,  используя  все  выразительные  возможности
художественных материалов;

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов

(кухонная утварь);
 изображать  сложную форму  предмета  (силуэт)  как  соотношение  простых

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры

из геометрических тел;
 строить  изображения  простых  предметов  по  правилам  линейной

перспективы;
 характеризовать  освещение  как  важнейшее  выразительное  средство

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;

 творческому  опыту  выполнения  графического  натюрморта  и  гравюры
наклейками на картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
 рассуждать  о  разных  способах  передачи  перспективы  в  изобразительном

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам  изображения  перспективных  сокращений  в  зарисовках

наблюдаемого;
 навыкам  изображения  уходящего  вдаль  пространства,  применяя  правила

линейной и воздушной перспективы;
 видеть,  наблюдать  и  эстетически  переживать  изменчивость  цветового

состояния и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать  и  характеризовать  понятия:  пространство,  ракурс,  воздушная

перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;

 навыкам  композиции,  наблюдательной  перспективы  и  ритмической
организации плоскости изображения;

 различать  основные  средства  художественной  выразительности  в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
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 определять  композицию  как  целостный  и  образный  строй  произведения,
роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

 пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать
коллажные техники;

 различать  и  характеризовать  понятия:  эпический  пейзаж,  романтический
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
 видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению, по памяти;

 видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться  правилами  схематического  построения  головы  человека  в

рисунке;
 называть  имена  выдающихся  русских  и  зарубежных  художников  -

портретистов и определять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры

человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином;
 рассуждать  (с  опорой  на  восприятие  художественных  произведений  -

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории
искусства;

 приемам  выразительности  при  работе  с  натуры  над  набросками  и
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;

 характеризовать  сюжетно-тематическую  картину  как  обобщенный  и
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

 объяснять  понятия  «тема»,  «содержание»,  «сюжет»  в  произведениях
станковой живописи;

 изобразительным  и  композиционным  навыкам  в  процессе  работы  над
эскизом;

 узнавать  и  объяснять  понятия  «тематическая  картина»,  «станковая
живопись»;

 перечислять  и  характеризовать  основные  жанры  сюжетно-  тематической
картины;

 характеризовать  исторический  жанр  как  идейное  и  образное  выражение
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих
позиций и идеалов;

 узнавать  и  характеризовать  несколько  классических  произведений  и
называть имена великих русских мастеров исторической картины;
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 характеризовать  значение  тематической  картины  XIX  века  в  развитии
русской культуры;

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании
образа народа,  в  становлении национального самосознания и образа национальной
истории;

 называть  имена  нескольких  известных  художников  объединения  «Мир
искусства» и их наиболее известные произведения;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на
выбранный исторический сюжет;

 творческому  опыту  по  разработке  художественного  проекта  –разработки
композиции на историческую тему;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на

библейские темы;
 узнавать  и  характеризовать  произведения  великих  европейских  и  русских

художников на библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать  об  особенностях художественного образа  советского  народа  в

годы Великой Отечественной войны;
 описывать  и  характеризовать  выдающиеся  монументальные  памятники  и

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
 анализировать  художественно-выразительные  средства  произведений

изобразительного искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом;
 представлениям  об  искусстве  иллюстрации  и  творчестве  известных

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими

материалами;
 собирать  необходимый  материал  для  иллюстрирования  (характер  одежды

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и

творчестве художников-анималистов;
 опыту  художественного  творчества  по  созданию  стилизованных  образов

животных;
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории

архитектуры и дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и

материал;
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;
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 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
 характеризовать  и  различать  малые  формы  архитектуры  и  дизайна  в

пространстве городской среды;
 понимать  плоскостную  композицию  как  возможное  схематическое

изображение объемов при взгляде на них сверху;
 осознавать  чертеж  как  плоскостное  изображение  объемов,  когда  точка  –

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
 применять  в  создаваемых  пространственных  композициях  доминантный

объект и вспомогательные соединительные элементы;
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в

пространстве;
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;
 получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы  объектов

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать  общее  представление  о  традициях  ландшафтно-парковой
архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX

веков;
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать  и  раскрывать  смысл  композиционно-конструктивных

принципов дизайна одежды;
 применять  навыки  сочинения  объемно-пространственной  композиции  в

формировании букета по принципам икэбаны;
 использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой,

природными  материалами  в  процессе  макетирования  архитектурно-ландшафтных
объектов;

 отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный
композиционный замысел;

 использовать  графические  навыки  и  технологии  выполнения  коллажа  в
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София
Киевская. Фрески. Мозаики;

 различать  итальянские  и  русские  традиции  в  архитектуре  Московского
Кремля.  Характеризовать  и  описывать  архитектурные  особенности  соборов
Московского Кремля;

 различать  и  характеризовать  особенности  древнерусской  иконописи.
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной,  духовной и
художественной жизни Руси;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
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 характеризовать  особенности  церкви  Вознесения  в  селе  Коломенском  и
храма Покрова-на-Рву;

 раскрывать  особенности  новых  иконописных  традиций  в  XVII  веке.
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;

 работать  над  проектом  (индивидуальным  или  коллективным),  создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими

материалами и др.;
 работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,

роспись,  монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при
моделировании архитектурного пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней
Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
 ориентироваться  в  широком  разнообразии  стилей  и  направлений

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
 использовать  в  речи  новые  термины,  связанные  со  стилями  в

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять  и  называть  характерные  особенности  русской  портретной

живописи XVIII века;
 характеризовать признаки и особенности московского барокко;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в

материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и  различные

художественные  материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);

 владеть  диалогической  формой  коммуникации,  уметь  аргументировать
свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности
характер,  эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,
обществу;  осознавать  общечеловеческие  ценности,  выраженные  в  главных  темах
искусства;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать формы полиграфической продукции: книги,  журналы,  плакаты,

афиши и др.);
 различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII  – XIX

веков;
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 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

 называть  имена  выдающихся  русских  художников-ваятелей  XVIII  века  и
определять скульптурные памятники;

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников»
и определять их произведения живописи;

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и
определять произведения пейзажной живописи;

 понимать  особенности  исторического  жанра,  определять  произведения
исторической живописи;

 активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно
анализировать  разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;

 использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

 называть  имена  выдающихся  русских  художников-ваятелей  второй
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции)
в материале;

 узнавать  основные  художественные  направления  в  искусстве  XIX  и  XX
веков;

 узнавать,  называть  основные  художественные  стили  в  европейском  и
русском искусстве и время их развития в истории культуры;

 осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 применять  творческий  опыт  разработки  художественного  проекта  –
создания композиции на определенную тему;

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы

графическими материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,

роспись, монументальная скульптура);
 использовать  выразительный  язык  при  моделировании  архитектурного

пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
 получать  представления  об  особенностях  художественных  коллекций

крупнейших музеев мира;
 использовать  навыки  коллективной  работы  над  объемно-

пространственной композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
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 понимать  роль  костюма,  маски  и  грима  в  искусстве  актерского
перевоплощения;

 называть  имена  российских  художников  (А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М.В.
Добужинский);

 различать особенности художественной фотографии;
 различать  выразительные  средства  художественной  фотографии

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 характеризовать  принципы  киномонтажа  в  создании  художественного

образа;
 различать понятия: игровой и документальный фильм;
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн.

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать  различия  в  творческой  работе  художника-живописца  и

сценографа;
 применять  полученные  знания  о  типах  оформления  сцены  при  создании

школьного спектакля;
 применять  в  практике  любительского  спектакля  художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных
материалов;

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и
его стилевого единства со сценографией спектакля;

 использовать  элементарные  навыки  основ  фотосъемки,  осознанно
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-
выразительных средств фотографии;

 применять  в  своей  съемочной  практике  ранее  приобретенные  знания  и
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
 смотреть  и  анализировать  с  точки  зрения  режиссерского,  монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино.

1.2.5.14. 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, ге-

роических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на

основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
 понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных произведений  раз-

ных жанров;
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 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов му-
зыкальных 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 народ-
ного музыкального творчества;

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной  музыки,  особенности  их  музыкального  языка  и  музыкальной  драма-
тургии;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной шко-
лы;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и за-
рубежных композиторов;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструменталь-
ной, 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 композито-
ров; 
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 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произ-

ведения;
 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 произ-

ведений;
 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) исполне-

ния: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при  пении  с  музыкальным

сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-

нии;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-

личные 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 дея-

тельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни че-

ловека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Оте-

чества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
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 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 произ-
ведений 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 повсе-
дневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-

знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мад-

ригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать  особенности  языка  отечественной  духовной  и  светской  му-

зыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церков-

ной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюи-

та), 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 харак-

тер, 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.).

1.2.5.15. Технология

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования к результатам предметной
области  «Технология»,  планируемые  результаты  освоения  предмета  «Техно-
логия» отражают: 

 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества;  формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и
экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  решения творческих задач,  моделирования,  конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
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 овладение средствами и формами графического отображения объектов
или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование  умений устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

 развитие  умений  применять  технологии  представления,
преобразования  и  использования  информации,  оценивать  возможности  и
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве
или сфере обслуживания;

 формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета
«Технология»  учтены  требования  Федерального  государственного  образо-
вательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным
результатам  и  требования  индивидуализации  обучения,  в  связи  с  чем  в
программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению
всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты,  заявленные  образовательной  программой  «Технология»  по
блокам содержания:

Блок  1. Современные  материальные,  информационные  и
гуманитарные технологии и перспективы их развития

Выпускник научится: 
• называть и характеризовать актуальные информационные технологии,

технологии производства и обработки материалов; 
• 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: 
• приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и

прогнозы  развития  технологий  в  сферах  производства  и  обработки
материалов,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной
сфере.

Блок  2. 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; 

168



• прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики
продукта)  в  зависимости  от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,
проверяет  прогнозы  опытно-экспериментальным  путем,  в  том  числе
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет
в  единый  план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения
сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить  анализ  потребностей  в  тех  или  иных  материальных  или

информационных продуктах; 
• описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,

графического изображения; 
• анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных

проектов, предполагающих: 
‒ изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и
сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /
технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и
изменения  параметров  технологического  процесса  для  получения  заданных
свойств материального продукта; 

‒ встраивание  созданного  информационного  продукта  в  заданную
оболочку;

 ‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке; 

• проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию
технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы
различными  субъектами  (опыта),  анализ  потребительских  свойств  данных
продуктов,  запросов  групп  их  потребителей,  условий  производства  с
выработкой  (процессированием,  регламентацией)  технологии  производства
данного  продукта  и  ее  пилотного  применения;  разработку  инструкций,
технологических  карт  для  исполнителей,  согласование  с  заинтересованными
субъектами; 

‒ разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта
с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и /  или реализацию проектов,
предполагающих: 
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‒ планирование (разработку)  материального продукта  в соответствии с
задачей  собственной  деятельности  (включая  моделирование  и  разработку
документации); 

‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта;
 • проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших

роботов, позволяющих решить конкретные задачи.
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять  и  формулировать  проблему,  требующую  технологического

решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /

заказом  /  потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

• технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе
ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности  описание  в  виде
инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения

Выпускник научится: 
• характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в

сферах 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,

170



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. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и кон-
кретизированы следующим образом:

5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектирова-

нии и реализации технологического процесса;
 разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический

процесс»,  «потребность»,  «конструкция»,  «механизм»,  «проект»  и  адекватно
пользуется этими понятиями; 

 объясняет  основания  развития  технологий,  опираясь  на  произвольно
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит произвольные примеры производственных технологий и тех-
нологий в сфере быта; объясняет, приводя примеры, принципиальную техно-
логическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;

 составляет памятку, инструкцию, технологическую карту;
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эс-

киза;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 соблюдает правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены;
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
 получил  и  проанализировал  опыт  проведения  испытания,  анализа,

модернизации модели;
 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  оригинальных

конструкций  в  заданной  ситуации:  нахождение  вариантов,  отбор  решений,
проектирование  и  конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модерниза-
ции, альтернативные решения;
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 получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  информационного
продукта по заданному алгоритму;

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продук-
та на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов;

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введе-
ние технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту;

6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств

удовлетворения потребностей человека;
 проводит функциональный анализ технологической системы;
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы

в процессе проектирования продукта;
 читает элементарные чертежи и эскизы;
 выполняет эскизы механизмов (моделей), интерьера;
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в со-

ответствии с содержанием проектной деятельности);
 применяет  простые  механизмы  для  решения  поставленных  задач  по

модернизации / проектированию технологических систем;
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избран-

ной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей
на основе работы с информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получе-
ния материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая
моделирование  и  разработку  документации)  или  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов.

7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные производствен-

ные технологии, характеризует профессии в сфере производства региона про-
живания;

 характеризует  автоматизацию производства  на примере региона про-
живания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, при-
водит  произвольные примеры автоматизации в  деятельности  представителей
различных профессий;

 перечисляет,  характеризует  и  распознает  устройства  для  накопления
энергии, для передачи энергии;
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 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет сущность управления в технологических системах, характе-
ризует автоматические и саморегулируемые системы;

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно
нового продукта;

 подбирает материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (тех-

нологии) получения материального продукта (на основании собственной прак-
тики использования этого способа);

 получать и анализировать опыт разработки и создания изделия;
 получать и анализировать опыт оптимизации заданного способа (техно-

логии)  получения  материального  продукта  (на  основании собственной  прак-
тики использования этого способа);

 получать опыт разработки и реализации творческого проекта;

8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии

производства, технологии получения материалов с заданными свойствами;
 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе

проживания, и перспективы ее развития;
 называет характеристики современного рынка труда,  описывает цикл

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе
на предприятиях региона проживания;

 характеризует  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет
тенденции ее развития;

 перечисляет  и  характеризует  виды  технической  и  технологической
документации;

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-
чей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электри-
ческие, термические, возможность обработки), экономические характеристики,
экологичность  (с  использованием  произвольно  избранных  источников
информации);

 оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоро-
вье человека;

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных техно-
логий в XXI веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социаль-
ных технологий;

 разъясняет функции модели и принципы моделирования;
 создает модель, адекватную практической задаче;
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 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-
данным критериям;

 составляет рацион питания по заданным характеристикам;
 планирует продвижение продукта;
 регламентирует заданный процесс в заданной форме;
 проводит оценку и испытание полученного продукта;
 описывает  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,

графического изображения;
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проек-

та и решения логистических задач;
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
  получил  и  проанализировал  опыт  проектирования  и  изготовления

материального продукта на основе технологической документации с примене-
нием  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудо-
вания;

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта
и его встраивания в заданную оболочку;

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изме-
нение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материаль-
ного и информационного продукта с заданными свойствами.

 называет и характеризует современные производственные технологии,
тенденции их развития и новые продукты на их основе,

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на

региональном рынке труда,
 оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций

экологической защищенности,
 анализирует возможные технологические решения, определяет их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, 
 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в еди-
ный план несколько технологий без их видоизменения для получения сложно-
составного материального или информационного продукта,

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с вы-
бором и реализацией собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных
видов деятельности,

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомле-
ния с современными производствами в сферах производства и обработки мате-
риалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа-
ционной сфере и деятельностью занятых в них работников,
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 получил  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе про-
живания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах разви-
тия регионального рынка труда,

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб;
 получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  /  или  реализации  с

проекта;
 организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на  основе

установленных норм и стандартов,  поиска новых технологических  решений;
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся
ресурсов и условий;

 оценивать  имеющиеся  источники  доходов  семьи,  анализировать
потребности семьи, планировать потребности членов семьи на период, анализи-
ровать цены продуктов и товаров, планировать индивидуальную трудовую дея-
тельность с примерной оценкой доходов, планировать бюджет семьи.

 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится: 
 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, рас-
крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилак-
тикой вредных привычек;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, приме-
нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных дей-
ствий и физических упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать  содержание самостоятельных занятий с  физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-
нально планировать режим дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготов-
ки 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;  ис-
пользовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-
ревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-
нирующей  и  корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную
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нагрузку  с  учетом функциональных особенностей  и  возможностей  собствен-
ного организма;

 классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной
направленности,  планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка-
честв;

 самостоятельно проводить занятия  по обучению двигательным дей-
ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и свое-
временно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенно-
сти их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пе-
ренапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе тру-
довой и учебной деятельности;

 выполнять  общеразвивающие упражнения,  целенаправленно воздей-
ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-
ливости, 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 дли-
ну и высоту);

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волей-
бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  де-
монстрировать  технику  последовательного  чередования  их  в  процессе
прохождения тренировочных дистанций;

 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
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упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля ди-
намики индивидуального физического развития и физической подготовленно-
сти;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-
тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и обеспечивать их оздоровительную
направленность;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности

Выпускник научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопас-

ности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных

веществ в атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды

и продуктов питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных

ситуаций  при  использовании  бытовых  приборов  контроля  качества
окружающей среды и продуктов питания;

 безопасно,  использовать  бытовые  приборы  контроля  качества
окружающей среды и продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать  и  характеризовать  опасные  ситуации  криминоген-

ного характера;
 предвидеть  причины  возникновения  возможных  опасных  ситуаций

криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной

ситуации на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной

ситуации в подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной

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

ситуации в квартире;
 безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  при  карманной

краже;
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 безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  при  попытке
мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  пассажира

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том чис-
ле железнодорожном, воздушном и водном);

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций на воде;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных

ситуаций в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических по-

ходах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать  и  готовить  пищу в  автономных условиях;  сооружать (обу-

страивать) временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций при-

родного характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных

ситуаций природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных

ситуаций природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных

ситуаций техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты;
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 комплектовать  минимально  необходимый  набор  вещей  (документов,
продуктов) в случае эвакуации;

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государ-
ства;

 классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  терроризма,
экстремизма, наркотизма;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаруже-
нии неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного
устройства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похище-
нии или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении меропри-
ятий по освобождению заложников;

 классифицировать  и  характеризовать  основные  положения
законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолет-
них за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах боль-
шого скопления людей;

 предвидеть  причины возникновения  возможных опасных ситуаций в
местах большого скопления людей;

 адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  в  местах
массового скопления людей;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать  безопасный  и  здоровый  образ  жизни,  его  состав-

ляющие и значение для личности, общества и государства;
 классифицировать  мероприятия  и  факторы,  укрепляющие  и  раз-

рушающие здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укрепле-

нию своего здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укрепле-

нию здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать  алгоритм  действий  по  оказанию  первой  доврачебной

помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи.;

Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных

ситуаций в туристических поездках; 
 готовиться к туристическим поездкам;
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических
поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей; 

 анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  кримино-
генного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать  последствия  проявления  терроризма,  экстремизма,

наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность;  анализировать влия-
ние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влия-
ние на здоровье человека; 

 классифицировать  и  характеризовать  основные  положения
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защи-
щающих права ребенка; 

 владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помо-
щи;

 оказывать первую помощь при несчастном случае; 
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопас-

ности жизнедеятельности различные источники информации; 
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности,

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-
сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения лич-
ной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в
области безопасности жизнедеятельности.

1.2.5.18. Родной язык (русский)

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» долж-
но обеспечить:

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литера-
туре как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего на-
рода;

 приобщение к литературному наследию своего народа;
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 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функцио-
нальных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений
в отношении языковых единиц и  текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Родной  язык
(русский)»:

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения  и  письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с
окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;

3)  использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного
языка;

4)  расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке;
осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5)  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова
(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема  используемых  в  речи  грамматических  средств  для  свободного
выражения  мыслей  и  чувств  на  родном  языке  адекватно  ситуации  и  стилю
общения;

7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии  родного  языка,  основными  нормами  родного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8)  формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как
общечеловеческую ценность.

1.2.5.19. Родная литература (русская)
181



1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;

2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  российской  и
мировой культуры;

4)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые  высказывания  аналитического  и  интерпретирующего  характера,
участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно  планировать  свое
досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать
прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» обеспечит: 

 воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном
потребительстве; 

 формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества; 
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 формирование  представлений  об  исторической  роли традиционных
религий  и  гражданского  общества  в  становлении российской
государственности. 

Выпускник научится: 
 характеризовать  значение  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни

человека, семьи и общества;
 раскрывать на примерах нравственные ценности человека (патриотизм,

трудолюбие, доброта, милосердие и др.);
 оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений  искусства,

высказывания  известных  личностей  с  позиций  «нравственно»  /
«безнравственно»;

 объяснять смысл понятия «духовно-нравственная культура»;
 характеризовать  вклад  российского  народа  в  развитие  мировой

культуры;
 различать культовые сооружения и произведения искусства различных

религиозных традиций России и Южного Урала; 
 раскрывать  роль  религий  в  развитии  культуры  и  образования,  в

становлении гражданского общества и российской государственности; 
 сравнивать нравственные ценности разных народов России и Южного

Урала, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях.
 пониманию  и  принятию  ценностей:  Отечество,  семья,  религия  -  как

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
 пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека

и общества; 
 иметь представление о традиционных религиях, об исторической роли

традиционных  религий  в  становлении  российской  государственности;
первоначальное  представление  об  отечественной  религиозно-культурной
традиции  как  духовной  основе  многонационального  и
многоконфессионального народа России; 

 находить  на  карте  национально-территориальные  образования
Российской Федерации; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе
иллюстраций учебника; 

 рассказывать  (на  основе  учебника  и  дополнительных  источников
информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о защитниках Отечества, национальных
героях; 

 характеризовать  духовно-нравственные  черты  народов  России,
основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках;

 различать  хорошие  и  плохие  поступки  людей,  оценивать  их  с
общепринятых нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать
характер семейных взаимоотношений; 
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 оценивать, приводя примеры, свое поведение в семье, школе и вне их; 
 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 
 приводить примеры беззаветного служения Родине – России; 
 способности  к  эмоциональному  отклику  на  произведения  искусства,

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 
 умениям  устанавливать  связь  между  культурой,  моралью  и

повседневным  поведением  людей,  анализировать  жизненные  ситуации,
нравственные  проблемы  и  сопоставлять  их  с  нормами  культуры  и  морали;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности.

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать первоначальные представления о традиционных религиях

народов России,  их нравственных заповедях в  общении с  одноклассниками и
другими людьми; 

 сравнивать  обычаи  и  традиции  народов  России,  авторское  и  своё
отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

 находить  на  карте  столицы  национально-  территориальных
образований России; 

 соблюдать  нравственные  нормы  поведения  в  семье,  школе,
общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших;

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку
своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 использовать  дополнительную  информацию  (словари,  энциклопедии,
детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на
вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях
народов России для создания собственных устных и письменных сообщений,
презентаций;

 высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного
(безнравственного) поведения человека;

 сравнивать основные идеи литературных, фольклорных и религиозных
текстов; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и
этики, народными традициями

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования устанавливает: 

 основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  в  том  числе
ориентированные на управление качеством образования; 
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 объект и содержание оценки; 
 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; 
 формы представления  результатов,  условия  и  границы применения си-

стемы оценки;
 подходы к организации текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе оцен-
ки проектной деятельности;

 подходы к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию;

 подходы к организации и содержанию государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА).

Цель оценочной деятельности –  обеспечение  получения  обучающимися
качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соот-
ветствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся требовани-
ям ФГОС основного общего образования.

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следу-
ющие взаимосвязанные цели:

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования;

 обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять
управление качеством образования;

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную
формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на
последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых результа-
тов. 

В  соответствии  с  п. 18.1.3  ч. 6  Федерального  государственного  образо-
вательного  стандарта  основного  общего  образования:  «Система  оценки  до-
стижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования должна: <…> 6) позволять исполь-
зовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников,  характеризующие  уровень
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельно-
сти организации,  осуществляющей образовательную деятельность  и  системы
образования разного уровня».

На основании данного требования к структуре основной образовательной
программы основного общего образования в системе оценки определены два
направления:

 оценка достижений обучающихся;
 оценка эффективности деятельности образовательной организации.
В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относятся: <…> 
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10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации  обучающихся,  установление  их  форм,  периодичности  и  порядка
проведения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-
ней системы оценки качества образования».

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в со-
ответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго направ-
ления «Оценка эффективности деятельности образовательной организации» –
посредством функционирования внутренней системы оценки качества образо-
вания (ВСОКО).

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образо-
вания с целью определения уровня его соответствия установленным нормам и
принятие  управленческих  решений,  направленных  на  повышение  качества
образования в общеобразовательной организации»11.

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными
актами общеобразовательной организации.

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельно-
сти, перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их реализа-
цию, представлены в таблице 9.

Таблица 9
Направления оценочной деятельности

Оценка достижений 
обучающихся

Оценка эффективности 
деятельности образовательной

организации
Объект Достижение обучающимися пла-

нируемых  результатов  освоения
основной  образовательной
программы  основного  общего
образования,  конкретизирующи-
ми требования ФГОС основного
общего образования

Образовательная  деятельность
(деятельность  образовательной
организации  по  реализации
основной  образовательной
программы  основного  общего
образования)

Содержание
оценки

Определение  степени  (уровня)
достижения обучающимися лич-
ностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  освое-
ния  основной  образовательной
программы  основного  общего
образования

Определение  качества  реализа-
ции  программ  содержательного
раздела  основной  образователь-
ной  программы  основного
общего образования
Определение  уровня  соответ-
ствия  профессиональной  компе-
тентности  педагогов  требовани-
ям  профессиональных

11 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  27.06.2016 г.  № 03/5697
«О направлении  рекомендаций  о  ВСОКО  в  общеобразовательных  организациях  Челябинской
области»
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Оценка достижений 
обучающихся

Оценка эффективности 
деятельности образовательной

организации
стандартов

Локальные
нормативные
акты

Положение  о  текущем контроле
успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся

Положение  о  разработке,  утвер-
ждении,  внесении  изменений  и
реализации  основных  образо-
вательных программ

1.3.2. Оценка эффективности образовательной организации

Внутренняя система оценки качества МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
включает оценку реализации основной образовательной программы основного
общего образования, а именно:

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных планиру-
емых результатов реализации основной образовательной программы основного
общего образования. 

2.  Оценка  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  в  части  определения  качества  реализации  рабочих
программ учебных предметов, курсов, в том числе и курсов внеурочной дея-
тельности, а также уровня реализации отдельных программ содержательного
раздела – программы развития универсальных учебных действий, программы
воспитания и социализации обучающихся, программы коррекционной работы. 

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной обра-
зовательной программы основного общего образования на основе определения
уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов требовани-
ям профессиональных стандартов. 

Основными  процедурами  внешней  оценки  служат  аккредитация  образо-
вательного  учреждения,  аттестация  педагогических  кадров,  мониторинговые
исследования  разного  уровня,  государственная  итоговая  аттестация  обу-
чающихся,  государственный  контроль  (надзор);  на  уровне  образовательной
организации – самообследование, промежуточная аттестация обучающихся.

1.3.3.  Особенности  оценки  достижения  планируемых  результатов:
личностных, метапредметных и предметных

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования п. 18.13 ч. 3 «Система оценки до-
стижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  должна:  <…>  3)  обеспечивать
комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, позволяющий вести оценку пред-
метных, метапредметных и личностных результатов основного общего образо-
вания».
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Оценка  каждой группы планируемых результатов  имеет  свою специфику
(таблица 10).

Таблица 10
Оценка планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования

Личностные Метапредметные Предметные
Крите-

рии
Личностные пла-
нируемые 
результаты 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Предметные планиру-
емые результаты 

П
ро

це
ду

ры
С

ос
та

в 
ин

ст
ру

м
ен

та
ри

я Диагностическое
обследование  на
основе  метода
экспертных  оце-
нок

Письменная работа  на  межпред-
метной основе (уровень сформи-
рованности  смыслового  чтения,
логических действий и действия
моделирования)
Практическая работа, в том числе
с  использованием  компьютера
(уровень  сформированности
ИКТ-компетентности)
Индивидуальный  проект
(уровень  сформированности
регулятивных  и  коммуникатив-
ных  универсальных  учебных
действий)

Разнообразные методы и
формы,  взаимно  допол-
няющие  друг  друга
(стандартизированные
письменные  и  устные
работы,  проекты,  прак-
тические  работы,  твор-
ческие  работы,  наблю-
дения,  испытания  (те-
сты) и иное)

Диагностические 
карты 

Тексты письменных и практиче-
ских  работ  и  к  ним  специфика-
ции,  включающие  перечень
проверяемых  планируемых
результатов,  рекомендации  по
оцениванию  отдельных  заданий
и работы в целом, инструкции по
проведению
Перечень  возможных  результа-
тов (продуктов) индивидуальных
проектов, требования к организа-
ции  проектной  деятельности,  в
том числе к защите,  листы пла-
нирования  и  самооценки,  карты
наблюдений

Модуль  МСОКО  авто-
матизированной
информационной  си-
стемы  «Сетевой  город.
Образование» 
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Личностные Метапредметные Предметные
Ф

ор
м

ы
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

ре
зу

ль
та

то
в Обобщенный  не-

персонифициро-
ванный  анализ
результатов
диагностического
обследования,  от-
ражающий  ди-
намику  достиже-
ния обучающими-
ся  личностных
планируемых
результатов

Персонифицированная  оценка
уровня достижения метапредмет-
ных планируемых результатов  в
рамках текущего контроля успе-
ваемости 

Персонифицированная
оценка уровня достиже-
ния  предметных  плани-
руемых  результатов  в
рамках  текущего
контроля  успеваемости
и  промежуточной  ат-
тестации.  Отчеты моду-
ля МСОКО АИС «Сете-
вой город. Образование»

При оценке метапредметных пла-
нируемых  результатов  исполь-
зуется уровневый подход, плани-
руемые результаты разделены на
два блока:
 обучающийся  научится  –  до-
стижение планируемых результа-
тов  оценивается  в  рамках
промежуточной аттестации с ис-
пользованием  персонифициро-
ванных процедур

При оценке предметных
планируемых  результа-
тов  используется
уровневый подход,  пла-
нируемые  результаты
разделены на два блока:
 обучающийся научит-
ся – достижение плани-
руемых результатов оце-
нивается  в  рамках
промежуточной аттеста-
ции и текущего контро-
ля  успеваемости  с  ис-
пользованием  пер-
сонифицированных
процедур;
 обучающийся  полу-
чит  возможность  на-
учиться  –  для  оценки
планируемых  результа-
тов используются непер-
сонифицированные
процедуры

П
ро

це
ду

ры

Диагностическое
обследование  на
основе  метода
экспертных  оце-
нок

Письменная работа  на  межпред-
метной основе (уровень сформи-
рованности  смыслового  чтения,
логических действий и действия
моделирования)
Практическая работа, в том числе
с  использованием  компьютера
(уровень  сформированности
ИКТ-компетентности)
Индивидуальный  проект
(уровень  сформированности
регулятивных  и  коммуникатив-
ных  универсальных  учебных
действий)

Разнообразные методы и
формы,  взаимно  допол-
няющие  друг  друга
(стандартизированные
письменные  и  устные
работы,  проекты,  прак-
тические  работы,  твор-
ческие  работы,  наблю-
дения,  испытания  (те-
сты) и иное)
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В состав основной образовательной программы основного общего образова-
ния включен перечень оценочных материалов:

 модельной  региональной  основной  образовательной  программы  основ-
ного общего образования;

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты12.

В  соответствии  с  п. 18.1.3  ч. 2  Федерального  государственного  образо-
вательного стандарта основного общего образования система оценки ориенти-
рует  «образовательную  деятельность  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся». С целью выполнения данных требований в образо-
вательной  деятельности  используется  формирующее  оценивание,  обеспе-
чивающее  включение  обучающего  в  контрольно-оценочную  деятельность  и
способствующее формированию у него регулятивных универсальных учебных
действий  –  контроль,  коррекция,  оценка,  познавательная  рефлексия.
Контрольно-оценочная  самостоятельность  обучающегося  является  обязатель-
ным компонентом умения учиться  в  течение  всей  жизни,  выстраивать  свою
образовательную траекторию на основе выявленных затруднений,  интересов,
приоритетов. Способы применения формирующего оценивания раскрываются в
программе развития универсальных учебных действий.

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех  компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную
деятельность.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе
служит  сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в
следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая

умение  строить  жизненные  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных
перспектив социального развития;

3)  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в
разделе  «Личностные  планируемые  результаты  освоения  основной  образо-
вательной программы основного общего образования», в структуре личностных

12 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организаци-
ями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 09.06.2016 г. № 699)
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результатов в соответствии с основными объектами оценки личностных плани-
руемых  результатов  выделены  3  критерия  сформированности  планируемых
результатов:

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);
2) смыслообразование;
3) нравственно-этическая ориентация.
В рамках данных критериев сформированности, с учетом социальной ситуа-

ции  развития  подростка,  определены блоки  сформированности  личностных
образовательных  результатов  основного  общего  образования.  Они  отражают
особенности  развития  его  личности  в  следующих  социальных  кругах:  «Я»,
«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим
требованиям:

– позволяет  оценить  личностные  результаты  освоения  основной  образо-
вательной программы основного общего образования в полном объеме;

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов
ребенка и конфиденциальности; 

– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме,
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-
нальному статусу обучающегося.

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка лич-
ностных результатов проводится в форме, не представляющей угрозы лично-
сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и ис-
пользуется  исключительно  в  целях  оптимизации  личностного  развития  обу-
чающихся.

Количество оценочных процедур по классам

Кла
сс

Наименование оце-
ночных процедур

Ко-
во

Сроки
проведения

Ответственный Форма пред-
ставления

результатов
5-9 Диагностическое

обследование  на
основе  метода  экс-
пертных оценок

1 4 четверть Заместитель ди-
ректора по ВР,

педагог-психолог

Экспертные ли-
сты на каждого
обучающегося,
аналитическая

справка с
обобщением

результатов по
классам и па-

раллели

Оценочные материалы – диагностические карты из репозитория МРООП
ООО по выявлению сформированности личностных образовательных результа-
тов освоения основной образовательной программы основного общего образо-
вания (для обучаюшихся 5-9 классов).
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Оценочные материалы 
(диагностические карты с описанием по классам)

Диагностическая карта 
выявления сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучавшегося 5 класса

Критерии
сформированности

Социальные блоки 
Бал

л
Блок «Я»

Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.4.  Совершение  ответственных  поступков,  преимуще-
ственно по внешним рекомендациям
ЗК –  знания  об  обязанностях  гражданина  Российской

Федерации
М
К

– преобладание внешней мотивации на совершение
ответственных перед Родиной поступков

ДК – совершение ответственных поступков,  преимуще-
ственно по внешним рекомендациям

Смыслообразова-
ние

2.1.  Сформированность  социальной  роли  обучающегося
основной школы
ЗК –  понимание  общественной  значимости  процесса

обучения
– знание последствий безответственного отношения
к учебе

М
К

– желание проявить себя в роли школьника, друга

ДК –  взаимодействие  со  сверстниками  на  уроках,  пе-
ременах 
– адекватная реакция на оценку учителя

2.4.  Сформированность  представлений  об  основах  соб-
ственного здорового и безопасного образа жизни
ЗК – знание об элементарных особенностях функциони-

рования организма человека (физиологических изме-
нений в подростковом возрасте)
–  знание  об  основных средовых факторах,  отрица-
тельно сказывающихся на здоровье подростка

М
К

– интерес к физиологических изменениям в подрост-
ковом возрасте
– принятие физиологических возрастных изменений
как естественных для развития организма человека

ДК –  демонстрация  ответственного  отношения  к  здо-
ровому и безопасному образу жизни, забота о здоро-
вье и безопасности близких

Сумма баллов по блоку «Я»
Блок «Семья»

Смыслообразова-
ние

2.3.Сформированные  навыки  сотрудничества  со  взрос-
лыми и сверстниками в привычных социальных ситуациях
ЗК – знание базовых правил нравственного поведения в
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мире природы и людей
– знание эффективных способов взаимодействия со
сверстниками и взрослыми

М
К

– желание помогать, учитывая собственные возмож-
ности 

ДК – наличие базовых навыков совместной продуктив-
ной деятельности

Нравственно-эти-
ческая 
ориентация

3.5.  Уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи
ЗК – знание основных ролей членов семьи, в том числе

своей, обусловленной спецификой возраста
М
К

–  наличие  мотивов  к  взаимодействию  с  членами
семьи

ДК – оказание помощи родителям в ведении домашнего
хозяйства; забота о старших и младших членах семьи

Сумма баллов по блоку «Семья»
Блок «Школа»

Смыслообразова-
ние

2.2.  Сформированность коммуникативной компетентно-
сти с детьми или взрослыми
ЗК –  знание  эффективных  правил  взаимодействия  со

взрослыми и сверстниками
М
К

–  потребность  в  общении  со  значимыми  для  себя
людьми

ДК –  дружественное  в  целом  общение  с  одноклассни-
ками, родственниками и учителями

Нравственно-эти-
ческая 
ориентация

3.3.  Сформированность  ответственного  отношения  к
учебной  деятельности,  осознание  ответственности  за
результаты этой деятельности
ЗК – знание своих обязанностей относительно учебной

деятельности
М
К

– стремление  к  личностной  успешности  в  учебной
деятельности

ДК – ответственное отношение к выполнению домашних
заданий и работе на учебных занятиях

Сумма баллов по блоку «Школа»
Блок «Родной край»

Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.5. Ориентация на расширение знаний о мире профессий
и профессиональных предпочтений,  с  учётом  потребно-
стей региона
ЗК –  знание  мира  профессий  и  профессиональных

предпочтений, с учётом
М
К

– мотивация к расширению знаний о мире профессий
и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом
потребностей региона

ДК – демонстрация уважительного отношения к труду в
процессе личностно значимой деятельности
–  выполнение  домашних  обязанностей,  помощь
родителям и страшим членам семьи

Нравственно-эти-
ческая 

3.4. Наличие практического опыта бережного исследова-
ния природы в рамках учебных занятий
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ориентация ЗК – знание о природных ресурсах родного края
М
К

– направленность на удовлетворение потребности в
познании окружающей природы

ДК – умение проводить с помощью приборов измерения
температуры, влажности воздуха, атмосферного дав-
ления, силы и направления ветра, абсолютной и от-
носительной высоты,  направления и скорости тече-
ния водных потоков

Сумма баллов по блоку «Родной край»
Сумма баллов по всем блокам

Оценка сформированности блоков личностных результатов
Блок Блок 

«Я»
(max 13)

Блок 
«Семья»
(max 7)

Блок 
«Школа»
(max 6)

Блок 
«Родной

край»
(max 7)

Сумма бал-
лов 

по всем бло-
кам

Сумма
баллов

Сформированность блока «Я»
0–4 – низкий уровень сформированности;
5–9 – средний уровень сформированности;
10–13 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Семья»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2–4 – средний уровень сформированности;
5–7 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Школа»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2–3 – средний уровень сформированности;
4–6 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Родной Край»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2–4 – средний уровень сформированности;
5–7 – высокий уровень сформированности.

Оценка сформированности образовательных результатов

Критерии
сформированности

Шифр результатов и сумма баллов 
по результату

Всего 
баллов

Самоопределение
(личностное, профес-
сиональное,  жизнен-
ное)

1.4.
(max 3)

1.5.
(max 4)

Ʃ самоопр.
(max 7)

Смыслообразование 2.1. 
(max 5)

2.2. 
(max 3)

2.3. 
(max 4)

2.4.
(max 5)

Ʃ смысл.
(max 17)

Нравственно-этиче- 3.3. 3.4. 3.5. Ʃ нр.-эт.
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ская 
ориентация

(max 3) (max 3) (max 3) (max 9)

Итого по всем результатам
Сформированоость самоопределения:
0–1 – самоопределение не сформировано;
2–4 – самоопределение частично сформировано;
5–7 – самоопределение сформировано.

Сформированоость смыслообразования:
0–5 – смыслообразование не сформировано;
6–11 – смыслообразование частично сформировано;
12–17 – смыслообразование сформировано.

Сформированоость нравственно-этической ориентации:
0–3 – нравственно-этическая ориентация не сформирована;
4–6 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована;
7–9 – нравственно-этическая ориентация сформирована.

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-
ности  всех  составляющих критериев  (самоопределение,  смыслообразование,  нравственно-
этическая ориентация).

Личностные  образовательные  результаты  сформированы  частично при  условии
частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-
ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация).

Личностные образовательные результаты  не сформированы,  если не сформирован
хотя  бы  один  из  составляющих  критериев  (самоопределение,  смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация).

Диагностическая карта 
выявления сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучавшегося 6 класса

Критерии
сформированности

Социальные блоки Балл

Блок «Я»
Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.4. Осознание смысла совершаемых поступков
ЗК – знания о Конституционных основах государствен-

ного строя Российской Федерации
МК – мотивация на совершение ответственных поступков
ДК – осознание смысла совершаемых поступков

Смыслообразование 2.1. Сформированность положительного отношения к уче-
нию, стремление к улучшению образовательных результа-
тов
ЗК – знание  важности  процесса  обучения  в  своей лич-

ностной перспективе
МК – потребность в самопознании в разных формах дея-

тельности (учеба, общение, творчество)
ДК – проявление позитивной активности,  направленной

на получение одобрения своих поступков в школьном
социуме от сверстников
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2.4.  Сформированность  представлений  об  основах  здо-
рового и безопасного образа жизни
ЗК – знание основных особенностей функционирования

организма человека
–  знание  об  основных  средовых  факторах,  отрица-
тельно сказывающихся на здоровье человека

МК – интерес  к  познанию  возможностей  организма  че-
ловека с учетом безопасного поведения

ДК – демонстрация  отдельных проявлений  здорового  и
безопасного образа жизни (уход за своим телом, заня-
тия физической культурой и спортом)

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.6.  Сформированность  эстетического  сознания  через
освоение художественного наследия народов родного края
ЗК – осознание значения искусства и творчества в лич-

ной и культурной самоидентификации личности
МК – потребность в освоении практических умений и на-

выков восприятия, интерпретации и оценки произве-
дений искусства

ДК – уважительное отношение к истории культуры род-
ного края, выраженной в архитектуре, изобразитель-
ном искусстве,  в  национальных образах  предметно-
материальной и пространственной среды

Сумма баллов по блоку «Я»
Блок «Семья»

Смыслообразование 2.3. Готовность и способность вести диалог с представи-
телями ближайшего окружения
ЗК –  знание  правил  установления  доверительных  от-

ношений
МК –  потребность  в  эмоционально-доверительных

конструктивных взаимоотношениях со сверстниками
и взрослыми

ДК – выстраивание на уроке,  во внеурочной деятельно-
сти и в повседневной жизни сотрудничества и взаи-
мопомощи

Сумма баллов по блоку «Семья»
Блок «Школа»

Смыслообразование 2.2  Сформированность  коммуникативной  компетентно-
сти при взаимодействии со сверстниками и взрослыми в
различной деятельности
ЗК – знание приемов убеждения в общении
МК – желание быть полезным для своих близких, готов-

ность поделиться с ними своими переживаниями
ДК – умение договариваться со сверстниками и конструк-

тивно отстаивать свою позицию со взрослыми в раз-
личной деятельности

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.2.  Включенность  в  непосредственное  гражданское
участие,  готовность участвовать в  жизнедеятельности
подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами
ЗК – знание  основных прав и обязанностей человека и
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гражданина
МК – стремление  к  самостоятельности  и  приобретению

активной гражданской позиции
ДК –  взаимодействие  под  руководством  взрослого  или

педагога с социальной средой и социальными инсти-
тутами

3.3.  Сформированность умения разрешать элементарные
моральные дилеммы
ЗК – знание  основных моральных норм,  характеристик

норм морали
МК – стремление к нравственному самосовершенствова-

нию
ДК – умение  делать  нравственный выбор между  двумя

возможностями (между тем,  что  хочется  и  тем,  что
требуется  выполнить;  между  тем,  что  вызывает  со-
блазн и представляет опасность и тем, что менее при-
влекательно, но более социально значимо)

Сумма баллов по блоку «Школа»
Блок «Родной край»

Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.5.  Демонстрация уважительного отношения к  труду в
процессе  ознакомления  с  миром профессий,  в  том числе,
профессий региона
ЗК –  знание  мира  профессий  и  профессиональных

предпочтений,  с  учётом  своих  профессиональных
предпочтений и потребностей региона

МК – мотивация к  ознакомлению с  миром профессий с
учётом  своих  профессиональных  предпочтений  и
потребностей региона

ДК – демонстрация уважительного отношения к труду в
процессе  ознакомления  с  миром  профессий,  в  том
числе, профессий региона
– самостоятельное и систематическое выполнение до-
машних обязанностей, помощь родителям и страшим
членам семьи, поручений учителя

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.4. Готовность к защите окружающей среды
ЗК – знание основных видов сельского хозяйства, в том

числе присутствующих в экономике родного края
МК – стремление к защите окружающей среды, оказанию

помощи родным и близким в сельскохозяйственном
труде

ДК – работа на пришкольном участке, помощь родителям
на садовых участках, уход за комнатными растениями
и домашними животными

Сумма баллов по блоку «Родной край»
Сумма баллов по всем блокам

Оценка сформированности блоков личностных результатов

Блок Блок 
«Я»

(max 13)

Блок 
«Семья»
(max 3)

Блок 
«Школа»
(max 9)

Блок 
«Родной

край»

Сумма бал-
лов 

по всем бло-
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(max 7) кам
Сумма
баллов

Сформированность блока «Я»
0–4 – низкий уровень сформированности;
5–9 – средний уровень сформированности;
10–13 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Семья»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2 – средний уровень сформированности;
3 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Школа»
0–5 – низкий уровень сформированности;
4–6 – средний уровень сформированности;
7–9 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Родной Край»
0–2 – низкий уровень сформированности;
3–4 – средний уровень сформированности;
5–7 – высокий уровень сформированности.

Оценка сформированности образовательных результатов

Критерии
сформированности

Шифр результатов и сумма баллов 
по результату

Всего 
баллов

Самоопределение
(личностное, профес-
сиональное,  жизнен-
ное)

1.4.
(max 3)

1.5.
(max 4)

Ʃ самоопр.
(max 7)

Смыслообразование 2.1. 
(max 3)

2.2. 
(max 3)

2.3. 
(max 3)

2.4. 
(max 4)

Ʃ смысл.
(max 13)

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.2.
(max 3)

3.3.
(max 3)

3.4.
(max 3)

3.6.
(max 3)

Ʃ нр.-эт.
(max 12)

Итого по всем результатам

Сформированоость самоопределения:
0–1 – самоопределение не сформировано;
2–4 – самоопределение частично сформировано;
5–7 – самоопределение сформировано.

Сформированоость смыслообразования:
0–4 – смыслообразование не сформировано;
5–9 – смыслообразование частично сформировано;
10–13 – смыслообразование сформировано.

Сформированоость нравственно-этической ориентации:
0–4 – нравственно-этическая ориентация не сформирована;
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5–8 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована;
9–12 – нравственно-этическая ориентация сформирована.

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-
ности  всех  составляющих критериев  (самоопределение,  смыслообразование,  нравственно-
этическая ориентация).

Личностные  образовательные  результаты  сформированы  частично при  условии
частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-
ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация).

Личностные образовательные результаты  не сформированы,  если не сформирован
хотя  бы  один  из  составляющих  критериев  (самоопределение,  смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация).

Диагностическая карта 
выявления сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучавшегося 7 класса

Критерии
сформированности

Социальные блоки Балл

Блок «Я»
Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.4.  Ответственность в совершении осознанных поступ-
ков
ЗК – общие знания  об основах  государственного  строя

РФ, правах и свободах гражданина, его обязанностях
МК – в целом сформированная, мотивация на совершение

ответственных поступков перед Родиной
ДК –  в  целом  наличие  ответственности  в  совершении

осознанных поступков
1.5. Наличие интереса к осознанному выбору и построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений,  с  учётом устойчивых  познавательных ин-
тересов и потребностей региона
ЗК – отдельные знания технологий выбора и построения

дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений, с учётом устойчивых позна-
вательных интересов и потребностей региона

МК – интерес  к расширению ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых  познавательных  интересов  и потребно-
стей региона

ДК – в  целом  успешное  проявление  уважительного  от-
ношения к труду в учебной деятельности
– наличие эпизодического опыта участия в социально
значимом труде

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответственного отношения к уче-
нию, стремление к самопознанию
ЗК –  знание  важности  процесса  обучения  в  своей

жизненной перспективе
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МК –  интерес  к  изучению  своих  личностных  ресурсов,
важных для овладения знаниями

ДК – стремление  к рефлексии на  свой внутренний,  ин-
тимный мир, поиск своих возможностей

2.4.  Сформированность установки на безопасное поведе-
ние и стремление к здоровому образу жизни
ЗК –  знание  базовых  особенностей  функционирования

организма человека
– знание о влиянии негативных средовых факторов на
здоровье человека

МК –  интерес  к  познанию  возможностей  собственного
организма с учетом безопасного поведения

ДК –  направленность  на  здоровый  и  безопасный  образ
жизни  (уход  за  своим  телом,  занятия  физической
культурой и спортом)

2.5. Сформированность индивидуального безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных специфи-
кой промышленного региона, угрожающих жизни и здоро-
вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
ЗК – знание особенности промышленности населенного

пункта  и  ее  влияния  на  экологическое  состояние
окружающей среды 
–  понимание  потенциально  патогенного  влияния
промышленных  объектов  населенного  пункта  на
организм человека
– знание правил дорожного движения и безопасного
поведения  на  железнодорожном,  воздушном  и  вод-
ном транспорте,  в  лесу,  на  водоеме в  разное  время
года

МК – потребность  в  соблюдении  правил  безопасного  и
здорового  образа  жизни  с  учетом  специфики
промышленности населенного пункта

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллектив-
ного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях (на примере проведения учебных эвакуаций)
– знание правил дорожного движения и безопасного
поведения  на  железнодорожном,  воздушном  и  вод-
ном транспорте,  в  лесу,  на  водоеме в  разное  время
года
– участие  в социальных проектах,  направленных на
пропаганду соблюдения правил дорожного движения,
безопасного поведения, защиту экологии населенного
пункта

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.3. Сформированность нравственного поведения
ЗК – знание основных норм морали, нравственных, духо-

вных идеалов
МК – стремление к нравственному самосовершенствова-

нию, веротерпимости
ДК –  реализация  нравственных  ценностей,  принятых  в

обществе  (добра,  свободы,  справедливости,  взаи-
мопомощи и т. д.)
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3.6.  Сформированность  эстетического  сознания  через
освоение художественного наследия народов родного края,
творческой деятельности
ЗК – знание жанров и стилей как материального выраже-

ния  духовных  ценностей,  воплощенных  в  про-
странственных формах искусства

МК – стремление  к  развитию  художественного  вкуса  и
творческого воображения

ДК – уважительное отношение к истории культуры род-
ного края, выраженной в архитектуре, изобразитель-
ном искусстве,  в  национальных образах  предметно-
материальной и пространственной среды, в понима-
нии красоты человека

Сумма баллов по блоку «Я»
Блок «Семья»

Смыслообразование 2.3. Готовность и способность вести диалог с представи-
телями  ближайшего  окружения,  устанавливать  без-
опасную коммуникацию с незнакомыми людьми 
ЗК – понимание закономерностей передачи и восприятия

информации в реальном и виртуальном пространстве
МК – заинтересованность во взаимодействии с представи-

телями ближайшего окружения
ДК –  умение  вежливо  и  безопасно  общаться  со

знакомыми и малознакомыми людьми
–  умение  противостоять  манипуляторному  воздей-
ствию в реальном и виртуальном пространстве

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.5.  Уважительное  и  заботливое  отношение  к  близким
родственникам
ЗК –  знание  основных  ролей  и  обязанностей  членов

семьи, ценностей семейных традиций
МК –  наличие  мотивов  к  взаимодействию  с  членами

семьи и ближайшими родственниками
ДК – оказание помощи родителям в ведении домашнего

хозяйства; помощь близким родственникам
–  умение  анализировать  последствия  своего
поведения

Сумма баллов по блоку «Семья»
Блок «Школа»

Смыслообразование 2.2.  Сформированность  коммуникативной  компетентно-
сти  при  взаимодействии  со  сверстниками,  детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми
ЗК – знание механизмов манипулирования и способов их

противостоянию
МК – стремление к общению со сверстниками, установле-

нию доверительных отношений
ДК – умение вербально формулировать свои потребности

и желания,  не  вступающие в противоречие  с  обще-
ственными  ценностями  при  взаимодействии  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми

Сумма баллов по блоку «Школа»
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Блок «Родной край»
Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.4.  Готовность  к  осуществлению  природоохранной  дея-
тельности 
ЗК –  знание  основных  правил  поведения  в  природе  и

механизмов ее сохранения
МК – интерес к познанию природы родного края, расши-

рению кругозора
ДК –  демонстрация  в  различных  формах  практических

навыков по охране природы родного края и России
Сумма баллов по блоку «Родной край»
Сумма баллов по всем блокам

Оценка сформированности блоков личностных результатов

Блок Блок 
«Я»

(max 27)

Блок 
«Семья»
(max 8)

Блок 
«Школа»
(max 3)

Блок 
«Родной

край»
(max 3)

Сумма баллов 
по всем бло-

кам

Сумма
баллов

Сформированность блока «Я»
0–9 – низкий уровень сформированности;
10–18 – средний уровень сформированности;
19–27 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Семья»
0–3 – низкий уровень сформированности;
4–6 – средний уровень сформированности;
7–9 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Школа»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2 – средний уровень сформированности;
3 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Родной Край»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2 – средний уровень сформированности;
3 – высокий уровень сформированности.

Оценка сформированности образовательных результатов
Критерии

сформированности
Шифр результатов и сумма баллов 

по результату
Всего 

баллов
Самоопределение
(личностное, профес-
сиональное,  жизнен-
ное)

1.4.
(max 3)

1.5.
(max 4)

Ʃ самоопр.
(max 7)

Смыслообразование 2.1. 
(max 3)

2.2. 
(max 3)

2.3. 
(max 4)

2.4. 
(max 4)

2.5. 
(max 7)

Ʃ смысл.
(max 21)
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Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.3.
(max 3)

3.4.
(max 3)

3.5.
(max 4)

3.6.
(max 3)

Ʃ нр.-эт.
(max 13)

Итого по всем результатам

Сформированоость самоопределения:
0–1 – самоопределение не сформировано;
2–4 – самоопределение частично сформировано;
5–7 – самоопределение сформировано.

Диагностическая карта 
выявления сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучавшегося 8 класса

Критерии
сформированности

Социальные блоки Балл

Блок «Я»
Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.5.  Наличие  знаний  технологий  выбора  и  построения
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений,  с  учётом устойчивых  познавательных ин-
тересов и потребностей региона
ЗК – в целом сформированные знания технологий выбо-

ра и построения дальнейшей индивидуальной траек-
тории образования на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых  познавательных  интересов  и потребно-
стей региона

МК –  интерес  к  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений, с учётом устойчивых позна-
вательных интересов и потребностей региона

ДК –  в  целом  проявление  уважительного  отношения  к
труду в процессе социально значимой деятельности
– наличие эпизодического опыта участия в социально
значимом труде

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответственного отношения к уче-
нию, стремление к саморазвитию
ЗК – знание  важности  процесса  обучения  в  своей про-

фессиональной перспективе
МК – стремление к саморазвитию в привлекательной для

себя деятельности
ДК –  анализ  своих  личностных  поступков  в  школьном

социуме, попытка реализоваться в учебной и внеучеб-
ной деятельности

2.4.  Сформированность  безопасного  поведения  и  направ-
ленность на поддержание здорового образа жизни
ЗК –  наличие  представлений  об  анатомо-физиологиче-

ских особенностях организма человека
– знание правил безопасного поведения в типичных
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ситуациях (в школе, транспорте, на улице и дома)
МК – желание вести здоровый образ жизни, наличие ин-

тереса к своему здоровью 
ДК – отсутствие вредных привычек, связанных с негатив-

ным влиянием на организм подростка
–  стремление  повлиять  на  ближайшее  окружение
(членов семьи, друзей) с целью формирования у него
негативного отношения к авитальному поведению

2.5.  Сформированность индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обуслов-
ленных спецификой промышленного региона, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах
ЗК – знание особенности промышленности муниципаль-

ного  образования  и  ее  влияния  на  экологическое
состояние окружающей среды 
–  понимание  потенциально  патогенного  влияния
промышленных объектов  муниципального  образова-
ния на организм человека
– знание правил дорожного движения и безопасного
поведения  на  железнодорожном,  воздушном  и  вод-
ном транспорте,  в  лесу,  на  водоеме в  разное  время
года,  при  работе  с  электроприборами  и  элек-
троустановками

МК – потребность  в  соблюдении  правил  безопасного  и
здорового  образа  жизни  с  учетом  специфики
промышленности муниципального образования

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллектив-
ного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях (на примере проведения учебных эвакуаций)
– правил дорожного движения и безопасного поведе-
ния  на  железнодорожном,  воздушном  и  водном
транспорте,  в лесу, на водоеме в разное время года,
при  работе  с  электроприборами  и  электроустанов-
ками
– участие  в социальных проектах,  направленных на
пропаганду соблюдения правил дорожного движения,
безопасного  поведения,  защиту  экологии  муници-
пального образования

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.2.  Принятие  ценности  продуктивной  организации
совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и
организации, ценности «другого» как равноправного парт-
нера,  развитие  способов  реализации  собственного лидер-
ского потенциала
ЗК – знание своих прав и обязанностей, прав и обязанно-

стей других людей
МК – стремление  к  лидерству,  демонстрация  лидерских

качеств в тех или иных видах деятельности
ДК – продуктивное завершение начатого дела, организа-

ция и участие в совместной деятельности
–  соблюдение  прав  и  выполнение  обязанностей  в
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социальных группах и сообществах, в том числе вир-
туальных

3.3.  Осуществление  личностного  выбора  на  основе
нравственных чувств и нравственного поведения, ответ-
ственность за совершенные поступки
ЗК – знание основных норм морали, нравственных, духо-

вных идеалов, хранимых в культурных традициях на-
родов родного края

МК – стремление к нравственному самосовершенствова-
нию,  веротерпимости,  уважительному отношению  к
религиозным взглядам

ДК –  реализация  нравственных  ценностей,  принятых  в
обществе  (добра,  свободы,  справедливости,  взаи-
мопомощи и т. д.)

3.6.  Сформированность  эстетического  сознания  через
освоение художественного наследия народов родного края,
России,  творческой  деятельности  эстетического  харак-
тера
ЗК – знание художественного наследия народов родного

края, России 
МК – интерес к культурному наследию и ценностям на-

родов России, их сохранению и приумножению
ДК – уважение к истории культуры родного края и Оте-

чества,  выраженной в архитектуре,  изобразительном
искусстве,  в национальных образах предметно-мате-
риальной  и  пространственной  среды,  в  понимании
красоты человека

Сумма баллов по блоку «Я»
Блок «Семья»

Смыслообразование 2.3.  Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими
людьми 
ЗК – знание интеллектуальных и эмоциональных состав-

ляющих процесса коммуникации
МК – стремление к расширению средств общения в раз-

ных ситуациях
ДК –  использование  адекватных  средств  общения  со

сверстниками, родителями, учителями
Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.5. Принятие ценности семьи и ее значения в жизни че-
ловека и общества
ЗК –  знание  характеристик,  раскрывающих  основные

функции семьи в обществе
МК – мотив безвозмездной и бескорыстной помощи чле-

нам семьи и родственникам в ведении домашнего хо-
зяйства

ДК – умение классифицировать и характеризовать основ-
ные  положения  законодательных  актов,  регулиру-
ющих права и обязанности супругов, и защищающих
права ребенка
–  умение  управлять  собственным  поведением,
направленным  на  профилактику  или  разрешение
семейных конфликтов
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Сумма баллов по блоку «Семья»
Блок «Школа»

Смыслообразование 2.2.  Сформированность  коммуникативной  компетентно-
сти  при  взаимодействии  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной и других видов деятельности
ЗК – знание приемов общения с людьми разного возраста
МК –  стремление  быть  включённым  в  конструктивную

референтную группу
ДК – умение находить индивидуальный подход к участ-

нику коммуникации с учетом его личностных и воз-
растных особенностей в процессе образовательной и
других видов деятельности

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-
ональных, этнокультурных, социальных особенностей
ЗК – знание уклада школьной жизни и значимости уче-

нического самоуправления
– знание своих прав и обязанностей как гражданина
Российской Федерации
–  знание  основных  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей региона

МК – мотивация к самореализации через участие в учени-
ческом самоуправлении и общественной жизни

ДК – стремление к участию в школьном самоуправлении
и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей

Сумма баллов по блоку «Школа»
Блок «Родной край»

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.4. Готовность к занятию туризмом и экотуризмом, по-
ведение, направленное на природоохранную деятельность
ЗК – знание научных методов для распознания биологи-

ческих проблем
МК – осознание необходимости бережного отношения к

природе
ДК – умение анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе
– проявление экологического поведения в разных си-
туациях

Сумма баллов по блоку «Родной край»
Блок «Россия и мир»

Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.6.  Сформированность целостного мировоззрения,  вклю-
чающего осознание жизненных позиций людей, их убежде-
ний, идеалов, принципы познания и деятельности, ценност-
ные ориентации
ЗК –  сформированность  представлений  о  закономерно-

стях  функционирования  человеческого  общества  в
социальной,  экономической,  политической,  научной
и культурной сферах

МК – желание соизмерять собственные идеалы и принци-
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пы с общественными ценностями
ДК –  умение  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать

содержащуюся в различных источниках информацию
о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
способность  определять  и  аргументировать  свое  от-
ношение к ней

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»
Сумма баллов по всем блокам

Оценка сформированности блоков личностных результатов

Блок Блок 
«Я»

(max 29)

Блок 
«Семья»
(max 7)

Блок 
«Школа»
(max 8)

Блок 
«Родной

край»
(max 4)

Блок 
«Россия и

мир»
(max 3)

Сумма
баллов 
по всем
блокам

Сумма
баллов

Сформированность блока «Я»
0–9 – низкий уровень сформированности;
10–19 – средний уровень сформированности;
20–29 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Семья»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2–4 – средний уровень сформированности;
5–7 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Школа»
0–2 – низкий уровень сформированности;
3–5 – средний уровень сформированности;
6–8 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Родной Край»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2 – средний уровень сформированности;
3–4 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Россия и мир»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2 – средний уровень сформированности;
3 – высокий уровень сформированности.

Оценка сформированности образовательных результатов

Критерии
сформированности

Шифр результатов и сумма баллов 
по результату

Всего 
баллов
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Самоопределение
(личностное, профес-
сиональное,  жизнен-
ное)

1.5.
(max 4)

1.6.
(max 3)

Ʃ самоопр.
(max 7)

Смыслообразование 2.1. 
(max 3)

2.2. 
(max 3)

2.3. 
(max 3)

2.4. 
(max 5)

2.5. 
(max 7)

2.6. 
(max 5)

Ʃ смысл.
(max 26)

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.2.
(max 4)

3.3.
(max 3)

3.4.
(max 4)

3.5.
(max 4)

3.6.
(max 3)

Ʃ нр.-эт.
(max 18)

Итого по всем результатам

Сформированоость самоопределения:
0–1 – самоопределение не сформировано;
2–4 – самоопределение частично сформировано;
5–7 – самоопределение сформировано.

Сформированоость смыслообразования:
0–8 – смыслообразование не сформировано;
9–18 – смыслообразование частично сформировано;
19–26 – смыслообразование сформировано.

Сформированоость нравственно-этической ориентации:
0–6 – нравственно-этическая ориентация не сформирована;
7–12 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована;
13–18 – нравственно-этическая ориентация сформирована.

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-
ности  всех  составляющих критериев  (самоопределение,  смыслообразование,  нравственно-
этическая ориентация).

Личностные  образовательные  результаты  сформированы  частично при  условии
частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-
ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация).

Личностные образовательные результаты  не сформированы,  если не сформирован
хотя  бы  один  из  составляющих  критериев  (самоопределение,  смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация).

Диагностическая карта 
выявления сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучавшегося 9 класса

Критерии
сформированности

Социальные блоки Балл

Блок «Я»
Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.1. Сформированность российской гражданской идентич-
ности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России
ЗК – сформированные систематические знания о техно-

логиях анализа содержащейся в различных источни-
ках информации о событиях и явлениях прошлого и
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настоящего России, её многонационального народа
МК – сформированная потребность давать обоснованные

оценки прошлому и настоящему Отечества, социаль-
ным событиям и процессам
– сформированная ориентация на проявление уваже-
ния к представителям других наций

ДК – проявление патриотизма, уважительного отношения
к истории Отечества и стремление ее сохранить в раз-
личных формах

1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, зна-
ние истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества
ЗК –  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,

своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России и человечества

МК –  потребность  изучать  историю,  язык,  культуру
своего  края,  основы  культурного  наследия  народов
России и человечества

ДК – принятие своей этнической принадлежности, уваже-
ние ценностей своего этноса и культурного наследия
народов России и человечества

1.4. Сформированность чувства ответственности и долга
перед Родиной
ЗК – знание Конституции Российской Федерации, в том

числе конституционных обязанностей гражданина РФ
МК – устойчивая  мотивация  на  совершение  ответствен-

ных поступков перед Родиной
ДК –  системное  проявление  чувства  ответственности  в

совершении осознанных поступков перед Родиной
1.5. Сформированность ответственного отношения к осо-
знанному выбору  и  построению дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом
устойчивых  познавательных  интересов  и потребностей
региона, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде
ЗК – сформированные системные знания технологий вы-

бора и построения дальнейшей индивидуальной тра-
ектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов  и
потребностей региона

МК – наличие устойчивого интереса к осознанному выбо-
ру и построению дальнейшей индивидуальной траек-
тории образования на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых  познавательных  интересов  и потребно-
стей региона

ДК –  проявление  сформированного  уважительного  от-
ношения к труду в процессе социально значимой дея-
тельности
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– наличие опыта участия в социально значимом труде
Смыслообразование 2.1. Сформированность ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к саморазви-
тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию
ЗК – знание важности процесса качественного обучения

в реализации своих жизненных планов
МК – мотивация к самообразованию в урочной и внеуроч-

ной деятельности
ДК – посещение дополнительных занятий по определен-

ным учебным предметам и обучение по программам
дополнительного образования
–  целенаправленное  участие  в  олимпиадах,  конкур-
сах, акциях

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного
образа жизни
ЗК –  знание  анатомо-физиологических  особенностей

организма человека
– знание  правил  безопасного  поведения  и  действий
при чрезвычайных ситуациях

МК – потребность  в  соблюдении  правил  безопасного  и
здорового образа жизни для физического и духовного
самосовершенствования личности

ДК – демонстрация здорового и безопасного образа жиз-
ни на собственном примере
– участие  в социальных проектах,  направленных на
пропаганду безопасного и здорового образа жизни

2.5.  Готовность к соблюдению правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения  в  чрезвычайных си-
туациях, обусловленных спецификой промышленного регио-
на, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-
ния на транспорте и на дорогах
ЗК – знание особенности промышленности региона и ее

влияния  на  экологическое  состояние  окружающей
среды
–  понимание  потенциально  патогенного  влияния
промышленных  объектов  региона  на  организм  че-
ловека
– знание правил дорожного движения и безопасного
поведения на  железнодорожном,  воздушном  и  вод-
ном транспорте,  в  лесу,  на  водоеме в  разное  время
года,  при  работе  с  электроприборами  и  элек-
троустановками, газовым оборудованием

МК – потребность  в  соблюдении  правил  безопасного  и
здорового  образа  жизни  с  учетом  специфики
промышленности региона

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллектив-
ного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях (на примере проведения учебных эвакуаций)
– соблюдение правил дорожного движения и безопас-
ного  поведения на  железнодорожном,  воздушном и
водном транспорте, в лесу, на водоеме в разное время
года,  при  работе  с  электроприборами  и  элек-
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троустановками, газовым оборудованием
– участие  в социальных проектах,  направленных на
пропаганду соблюдения правил дорожного движения,
безопасного  поведения,  защиту  экологии  родного
края

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества
ЗК – знание социальных норм, их видов и характеристик

в социальных группах и сообществах
МК – стремление к лидерству, проявление активной соци-

альной позиции
ДК –  применение  освоенных  правил  социального  взаи-

модействия и поведения в социальных группах и со-
обществах в различных ситуациях, в том числе вирту-
альных

3.3.  Сформированность  морального  сознания  и  компе-
тентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного  выбора,  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам
ЗК – знание основных норм морали, нравственных, духо-

вных идеалов, хранимых в культурных традициях на-
родов родного края и России

МК – стремление к нравственному самосовершенствова-
нию,  веротерпимости,  уважительному отношению  к
религиозным взглядам, взглядам людей или их отсут-
ствию

ДК –  критическое  осмысление  информации  морально-
нравственного характера, полученной из разнообраз-
ных источников
– несение ответственности за собственные поступки

3.6.  Сформированность  эстетического  сознания  через
освоение художественного наследия народов родного края,
России и мира,  творческой деятельности эстетического
характера
ЗК – знание художественного наследия народов родного

края, России и мира
МК –  интерес к культурному наследию и ценностям на-

родов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению

ДК –  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение
окружающего  мира;  сформированность  визуально-
пространственного  мышления  как  формы  само-
выражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры
– наличие опыта работы над визуальным образом в
разных видах искусства (живопись, графика, скульп-
тура, театр и кино)

Сумма баллов по блоку «Я»
Блок «Семья»
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Смыслообразование 2.3.  Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания
ЗК – знание приемов активного слушания

– понимание значения дистанции в общении и приме-
нении разных средств коммуникации

МК –  стремление  овладеть  средствами  публичного
выступления,  искусством убеждающего  воздействия
в общении с людьми

ДК – умение воспринимать скрытые сообщения в обще-
нии
– выявление истинных мотивов в общении с собесед-
никами для достижения взаимопонимания

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.5.  Осознание значения семьи в жизни человека и обще-
ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное
и заботливое отношение к членам своей семьи
ЗК –  знание  основных  причин  семейных  конфликтов,

знание способов предотвращения конфликтов в семье
МК – стремление к сохранению мира и благополучия в

семье
ДК –  выполнение  несложные  практические  задания  по

анализу ситуаций в учебной деятельности, связанных
с  различными  способами  разрешения  семейных
конфликтов 
–  умение  находить  конструктивные  способы
профилактики и разрешения семейных конфликтов

Сумма баллов по блоку «Семья»
Блок «Школа»

Смыслообразование 2.2.  Сформированность  коммуникативной  компетентно-
сти  при  взаимодействии  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследо-
вательской, творческой и других видов деятельности
ЗК – знание эффективных приемов вербального и невер-

бального общения
МК – стремление быть активным участником в конструк-

тивной референтной группе
ДК – умение находить индивидуальный подход к участ-

нику коммуникации с учетом возраста, пола, статуса
и  социальной  роли  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-
ональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей
ЗК – знание уклада школьной жизни и структуры учени-

ческого самоуправления
– знание своих прав и обязанностей как гражданина
Российской Федерации
–  знание этнокультурных, социальных и экономиче-
ских особенностей региона
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МК – мотивация к самореализации через участие в школь-
ном самоуправлении и общественной жизни

ДК –  активное  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной жизни в  пределах возрастных компе-
тенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей

Сумма баллов по блоку «Школа»
Блок «Родной край»

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.4.  Сформированность основ  современной экологической
культуры, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в
жизненных ситуациях
ЗК –  наличие  общих  представлений  об  особенностях

природы родного  края  и  России,  ее  богатстве,  про-
блемах и угрозах со стороны человека и техники

МК – стремление к сохранению природы родного края и
России

ДК –  участие  в  природоохранной  деятельности,  граж-
данских  акциях  в  защиту  природы  родного  края  и
России

Сумма баллов по блоку «Родной край»
Блок «Россия и мир»

Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.3.  Сформированность  гуманистических,  демократиче-
ских и традиционных ценностей многонационального рос-
сийского общества
ЗК – сформированные системные знания о гуманистиче-

ских,  демократических  и  традиционных  ценностях
многонационального российского общества 

МК – устойчивая мотивация на приобщение к гуманисти-
ческим, демократическим и традиционным ценностям
многонационального российского общества

ДК –  принятие  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  рос-
сийского общества,  осознанное следование ценност-
ным установкам

1.6.  Сформированность целостного мировоззрения,  соот-
ветствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира
ЗК –  понимание  основных принципов жизни общества,

основ  современных  научных  теорий  общественного
развития во всех сферах жизни общества

МК – потребность  в  осмыслении  социального,  культур-
ного, духовного аспектов жизни общества

ДК –  демонстрация  собственной  активной  позиции  в
общественной жизни, для решения типичных задач в
области социальных отношений, адекватных возрасту

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.1.  Сформированность  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  граж-
данской позиции; к истории, религии, традициям, языкам,
ценностям народов родного края, России и народов мира
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ЗК – знание основных культурологических особенностей
представителей  различных  народов  родного  края,
России и мира

МК – наличие мотивов к познанию позиции другого че-
ловека, его культуры; к истории, религии, традициям,
языкам, ценностям народов  родного края, России и
народов мира

ДК – осознанное, уважительное и доброжелательное от-
ношение к другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
к  истории,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям
народов родного края, России и народов мира

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»
Сумма баллов по всем блокам

Оценка сформированности блоков личностных результатов

Блок Блок 
«Я»

(max 41)

Блок 
«Семья»
(max 9)

Блок 
«Школа»
(max 8)

Блок 
«Родной

край»
(max 3)

Блок 
«Россия и

мир»
(max 9)

Сумма
баллов 
по всем
блокам

Сумма
баллов

Сформированность блока «Я»
0–14 – низкий уровень сформированности;
15–28 – средний уровень сформированности;
29–41 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Семья»
0–3 – низкий уровень сформированности;
4–6 – средний уровень сформированности;
7–9 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Школа»
0–2 – низкий уровень сформированности;
3–5 – средний уровень сформированности;
6–8 – высокий уровень сформированности.
Сформированность блока «Родной Край»
0–1 – низкий уровень сформированности;
2 – средний уровень сформированности;
3 – высокий уровень сформированности.

Сформированность блока «Россия и мир»
0–3 – низкий уровень сформированности;
4–6 – средний уровень сформированности;
7–9 – высокий уровень сформированности.
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Оценка сформированности образовательных результатов

Критерии
сформированности

Шифр результатов и сумма баллов 
по результату

Всего 
баллов

Самоопределение
(личностное,  про-
фессиональное,
жизненное)

1.1.
(max 4)

1.2.
(max 3)

1.3.
(max 3)

1.4.
(max 3)

1.5.
(max 4)

1.6.
(max 3)

Ʃ самоопр.
(max 20)

Смыслообразование 2.1.
(max 4)

2.2.
(max 3)

2.3.
(max 5)

2.4.
(max 5)

2.5.
(max 7)

2.6.
(max 5)

Ʃ смысл.
(max 29)

Нравственно-этиче-
ская 
ориентация

3.1.
(max 3)

3.2.
(max 3)

3.3.
(max 4)

3.4.
(max 3)

3.5.
(max 4)

3.6.
(max 4)

Ʃ нр.-эт.
(max 21)

Итого по всем результатам

Сформированоость самоопределения:
0–6 – самоопределение не сформировано;
7–13 – самоопределение частично сформировано;
14–20 – самоопределение сформировано.

Сформированоость смыслообразования:
0–9 – смыслообразование не сформировано;
10–19 – смыслообразование частично сформировано;
20–29 – смыслообразование сформировано.

Сформированоость нравственно-этической ориентации:
0–7 – нравственно-этическая ориентация не сформирована;
8–14 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована;
15–21 – нравственно-этическая ориентация сформирована.

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-
ности  всех  составляющих критериев  (самоопределение,  смыслообразование,  нравственно-
этическая ориентация).

Личностные  образовательные  результаты  сформированы  частично при  условии
частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-
ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация).

Личностные образовательные результаты  не сформированы,  если не сформирован
хотя  бы  один  из  составляющих  критериев  (самоопределение,  смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация).

Оценка метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов
являются три блока универсальных учебных действий:

– регулятивные;
– познавательные,  в  том  числе  смысловое  чтение,  формирование  ИКТ-

компетентности обучающихся, формирование экологического мышления;
– коммуникативные.
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Инструментарий  оценки  метапредметных  результатов  строится  на
межпредметной основе и включает:

– экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результа-
тов;

– групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсаль-
ных учебных действий, а также частично познавательных, в части формирова-
ния ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения;

– индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных уни-
версальных  учебных  действий,  а  также  частично  познавательных,  в  части
формирования ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения;

– письменная работа на межпредметной основе;
– практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компе-

тентности обучающихся.
Выбор  оценочных  процедур  осуществляется  в  соответствии  с

планируемыми результатами, подлежащими оценке (таблица 11).
Таблица 11

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня           до-
стижения обучающимися метапредметных результатов освоения ООП

основного общего образования

Код
Метапредметные образовательные результаты 

(универсальные учебные действия)
Оценочные процедуры

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ста-
вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-
сы своей познавательной деятельности (целеполагание)

Индивидуальный проект

Умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач (планирование)

Экспертный лист
Индивидуальный проект

Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изме-
няющейся ситуацией (контроль и коррекция)

Экспертный лист
Групповой проект

Индивидуальный проект

Умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи, собственные возможности ее решения (оценка)

Индивидуальный проект

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной
и  познавательной  (познавательная  рефлексия,  саморегу-
ляция)

Экспертный лист

2. Познавательные универсальные учебные действия ( - )
Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоя-
тельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции,  устанавливать  причинно-следственные  связи,

Письменная работа на
межпредметной основе
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Код
Метапредметные образовательные результаты 

(универсальные учебные действия)
Оценочные процедуры

строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логи-
ческие УУД)
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и позна-
вательных  задач  (знаково-символические  /  моделирова-
ние)

Письменная работа на
межпредметной основе

Практическая работа с ис-
пользованием ИКТ

Смысловое чтение Письменная работа на
межпредметной основе

Индивидуальный проект
Формирование  и  развитие  экологического  мышления,
умение применять его в познавательной,  коммуникатив-
ной, социальной практике и профессиональной ориента-
ции

Экспертный лист

Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного
использования словарей и других поисковых систем

Индивидуальный проект

3. Коммуникативные универсальные учебные действия ( - )

:
Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; ра-
ботать индивидуально и в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на основе согласования пози-
ций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество)

Групповой проект

Умение осознанно использовать речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-
ляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью (коммуника-
ция)

Индивидуальный проект

Формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования  информационно-коммуникационных  техно-
логий (ИКТ-компетентность)

Индивидуальный проект
Практическая работа с ис-

пользованием ИКТ

Основными оценочными процедурами  являются:  индивидуальный проект
(7,9  классы),  письменная  работа  на  межпредметной  основе  (5,6  классы),
практическая работа с использованием ИКТ (8 класс). 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего  образования
система  оценки  достижения  обучающимися  метапредметных  планируемых
результатов должна включать  оценку проектной и учебно-исследовательской
деятельности,  которая  осуществляется  в  ходе  проведения  двух  оценочных
процедур: индивидуального и группового проекта.

Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и
направленности  проекта,  а  также  критерии  оценки  проектной  работы
представлены в Положении об оценке проектной деятельности обучающихся. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения
норм  и  правил  цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае
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заимствования  текста  работы  (плагиата)  без  указания  ссылок  на  источник,
проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-
тельности  комиссии  образовательной  организации  или  на  школьной  конфе-
ренции. 

Количество оценочных процедур по классам
Класс Наименование оценочных процедур Количество

5 Письменная  работа  на  межпредметной  основе  –
комплексная  работа  (уровень  сформированности
смыслового  чтения,  логических  действий  и  дей-
ствия моделирования)

1

6 Письменная  работа  на  межпредметной  основе
(уровень  сформированности  смыслового  чтения,
логических действий и действия моделирования)

1

7 Индивидуальный проект 1
8 Практическая работа, в том числе с использованием

компьютера  (уровень  сформированности  ИКТ-
компетентности)

1

9 Индивидуальный проект 1
 
Оценочные материалы (из репозитория МРООП ООО):
– индивидуальные проекты для 7, 9 классов;
– комплексные работы для 5-6 классов;
– практические работы с использованием ИКТ для 8 классов.
Инструментарий  для  оценки  метапредметных  результатов  представлен  в

репозитории МРООП ООО.
Оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  на  основе

результатов  региональных  оценочных  процедур,  проводимых  по  регламенту
Комитета по делам образования города Челябинска.

Сроки проведения – для промежуточной аттестации в соответствии с учеб-
ным планом и календарным учебным графиком.

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Форма представления результатов –  результаты могут быть вложены в

портфолио обучающихся или внесены в журналы, или представлены в форме
аналитической информации по итогам проведения оценочных процедур.

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования

Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  от-
дельным предметам, представленным в учебном плане.

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС основ-
ного общего образования «предметные планируемые результа-
ты, включают освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-
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ного предмета умения, специфические для данной предметной
области,  виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуаци-
ях, формирование научного типа мышления, научных представ-
лений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владе-
ние научной терминологией, ключевыми понятиями, методами
и приемами».

Перечень  предметных  результатов,  подлежащих  оцениванию  в  текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представ-
лен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования». Структура представ-
ления предметных планируемых результатов позволяет выделить результаты,
которые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по
каждому году обучения. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предме-
там используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (контрольные и лабораторные работы, проекты, диктанты различных ви-
дов, листы оценки устного ответа, самостоятельные работы, практические ра-
боты,  творческие  работы,  самоанализ и  самооценка,  наблюдения,  испытания
(тесты), и др). 

Сроки проведения оценочных процедур текущего контроля
успеваемости  фиксируются  в  рабочих  программах  учебных
предметов в разделе «Тематическое планирование» с простав-
лением оценки в  электронном журнале АИС «Сетевой город.
Образование». 

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» проводится
в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Сроки  проведения  –  в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным
учебным графиком.

Ответственный – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации раз-

рабатываются  методическими  объединениями  учителей  МАОУ «СОШ  № 98
г. Челябинска» в соответствии с реализуемыми образовательными программами
и отражаются (закрепляются) в рабочих программах учебных предметов, кур-
сов,  дисциплин  (модулей).  При  проведении  промежуточной  аттестации  пе-
дагоги могут использовать только те оценочные (контрольно-измерительные)
материалы,  перечень  которых  утвержден  в  составе  реализуемых  в  МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска» основных общеобразовательных программ.

Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому  учебному  предмету,
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курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном электрон-

ном журнале.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пяти-

балльной  шкале  в  соответствии  с  принятой  в  МАОУ  «СОШ  №  98  г. Челя-
бинска» системой оценивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего обра-
зования может проводиться в устной и/письменной формах по предметам и в
классах, указанных в календарном учебном графике на текущий учебный год
(утверждается ежегодно до 01 сентября).

По остальным учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям образо-
вательных программ, не указанным в календарном учебном графике на теку-
щий  учебный  год,  итоговая  оценка  формируется  по  результатам  текущего
контроля успеваемости по четвертям (5-8 классы). Отметка за год выводится
как среднее арифметическое,  округлённое по законам математики до целого
числа.

Государственная итоговая аттестация

Государственная  итоговая  аттестации  обучающихся  9-х  классов  МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска» проводится в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 59,
Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
25.12.2013  №  1394  «Об  утверждении  порядка  проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-
зования» (в ред. Приказа Министерства образования и науки от 09.01.2017 №
7).

Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  имеющих  государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной
итоговой  аттестацией.  Государственная  итоговая  аттестация  проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соот-
ветствия  результатов  освоения  обучающимися  основных  образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой ат-
тестации по соответствующим образовательным программам различного уров-
ня и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения
и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттеста-
ции,  требования,  предъявляемые  к  лицам,  привлекаемым  к  проведению
государственной итоговой аттестации,  порядок подачи и  рассмотрения апел-
ляций,  изменения  и  (или)  аннулирования  результатов  государственной
итоговой  аттестации)  определяются  федеральным  органом  исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не
имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки
по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетвори-
тельных),  если  иное  не  установлено  порядком  проведения  государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-
лучившие  на  государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные
результаты,  вправе  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  в  сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзаме-
ны по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающего-
ся по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский,  французский,  немецкий  и  испанский  языки),  информатика  и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измеритель-
ных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизирован-
ной формы – для обучающихся образовательных организаций, в том числе ино-
странных  граждан,  лиц  без  гражданства,  в  том  числе  соотечественников  за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного
общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем
году к ГИА.

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указы-
ваются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до
1 марта включительно.

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или при-
зерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных  команд  Российской  Федерации,  участвовавших  в  международных
олимпиадах  и  сформированных  в  порядке,  устанавливаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения
государственной  итоговой  аттестации  по  учебному  предмету,  соответству-
ющему  профилю  всероссийской  олимпиады  школьников,  международной
олимпиады.

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявле-
нии экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или
иных  обстоятельств,  подтвержденных  документально).  В  этом  случае  обу-
чающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заяв-
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ленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две не-
дели до начала соответствующих экзаменов.
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2. Содержательный раздел ООП ООО

2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,
включающая  формирование  компетенций  обучающихся  в  области
использования  информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (программа
формирования  общеучебных  умений  и  навыков)  при  получении  основного
общего образования (далее – Программа) направлена на:

 реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  системно-деятельностного  подхода,  развивающего  потенциала
основного общего образования;

 повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и
учебных  действий,  расширение  возможностей  ориентации  в  различных
предметных  областях,  научном  и  социальном  проектировании,
профессиональной  ориентации,  строении  и  осуществлении  учебной
деятельности;

 формирование  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и
проектной  деятельности  и  навыков  разработки,  реализации  и  общественной
презентации  обучающимися  результатов  исследования,  предметного  или
межпредметного  учебного  проекта,  направленного  на  решение  научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы.

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

Целью  реализации программы развития универсальных учебных действий
(УУД) является создание организационно-методических условий для реализа-
ции  системно-деятельностного  подхода,  обеспечивающего  обучающимся  до-
стижение личностных и метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования.

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  на  уровне
основного общего образования обеспечивает решение следующих задач:

1) развитие  у  обучающихся  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию;

2) формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и
установок,  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий;

3) формирование  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных
действий  в  жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся;
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4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий,  формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

5) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,
олимпиады,  научные  общества,  научно-практические  конференции,
олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.);

6) овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального
взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

7) формирование и развитие компетенции обучающихся в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий на уровне общего поль-
зования,  включая  владение  информационно-коммуникационными  технологи-
ями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполнен-
ных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис-
пользования средств информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) и сети Интернет.

Программа развития УУД является структурным компонентом содержатель-
ного  раздела  основной образовательной программы.  Содержательный раздел
определяет  общее  содержание  основного  общего  образования  и  технологии,
обеспечивающие  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов. Программа развития УУД является системообразующим структур-
ным  компонентом  содержательного  раздела,  обеспечивая  отбор  технологий
реализации системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспи-
тательной деятельности. 

Роль  программы  развития  УУД в  реализации  требований  Стандарта  –
обеспечение комплексного подхода к развитию универсальных учебных дей-
ствий.  Полноценное  формирование универсальных учебных действий у  обу-
чающихся  возможно  при  реализации  системно-деятельностного  подхода  на
всех без исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и
при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные пред-
метные результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле
для  применения  сформированных  универсальных  учебных  действий  обу-
чающимися для решения широкого круга практических и познавательных за-
дач. В программе развития УУД определены методики формирования универ-
сальных учебных действий (типовые задачи), подходы к организации проект-
ной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  использованию средств  ИКТ,
которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся достиже-
ние личностных, метапредметных и предметных результатов.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает
реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогиче-
ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-
чающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объек-
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тивно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для реше-
ния актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распреде-
ленной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать
способы деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные универ-
сальные  учебные  действия  обеспечивают  личности  не  только  готовность  и
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные за-
дачи во многих сферах человеческой жизни.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в под-
ростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного обще-
ния, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-
никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить
ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы – «инициировать учебное сотрудничество».

2.1.2.  Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик
универсальных  учебных  действий  (личностных,  регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных)  и  их  связи  с  содержанием
отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и  внешкольной
деятельностью,  а  также  места  отдельных  компонентов  универсальных
учебных действий в структуре образовательной деятельности

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение  учиться,  т. е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального  опыта.  Умение  учиться  –  существенный  фактор  повышения
эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования
умений  и  компетентностей,  образа  мира  и  ценностносмысловых  оснований
личностного морального выбора.

Учебная  деятельность,  включающая  познавательные  и  учебные  мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование  материала,  контроль  и  оценка),  является  ведущей на  уровне
начального общего образования, создавая базу для формирования умения учи-
ться. На уровне основного общего образования ведущей деятельностью являет-
ся  проектная деятельность,  которая создает  условия для практикования  под-
ростком авторского действия, включающего осмысление, анализ условий реа-
лизации, получение продукта. Образовательная среда подростка предполагает
одновременную возможность осуществления разнообразных видов деятельно-
сти: учебной, проектной, коммуникативной, игровой.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-
ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную органи-
зацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-
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версальные  учебные  действия  как  обобщенные  действия  открывают  обу-
чающимся  возможность  широкой  ориентации  как  в  различных  предметных
областях, так и в строении самой деятельности, включающей осознание ее це-
левой  направленности,  ценностносмысловых  и  операциональных  характери-
стик. 

Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необхо-
димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс
и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализа-
ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш-
ного  усвоения знаний,  формирования умений,  навыков и  компетентностей  в
любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-
сят  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспе-
чивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в
основе  организации и  регуляции любой деятельности  обучающегося  незави-
симо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универ-
сальных  учебных  действий:  личностные,  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативные.

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное,
личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования
и  нравственно-этического  оценивания,  реализуемые  на  основе  ценностно-
смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному
самоопределению,  знании  моральных  норм,  умении  выделять  нравственный
аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных от-
ношениях.

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение  –  определе-
ние человеком своего места  в обществе и жизни в целом, выбор ценностных
ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения че-
ловек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и по-
строение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектиро-
вания); 

 смыслообразование,  т. е.  установление  обучающимися  связи  между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности,  ради чего она осуществляется.
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Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? – и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваива-
емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспе-
чивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обу-
чающимся организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и
коммуникативной. Они связаны с основными структурными компонентами дея-
тельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели и задач),
планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка
операций, осуществление пошагового и итогового контроля и оценка, сформи-
рованность которых является одной из составляющих успешности обучения. К
регулятивным универсальным учебным действиям относятся:

 целеполагание как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

 планирование – определение последовательности промежуточных целей
с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий;

 прогнозирование –  предвосхищение результата и уровня усвоения зна-
ний, его временных характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае  расхождения эталона с  реальным действием и его
продуктом;

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено
и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объектив-
ная оценка личных результатов работы;

 познавательная  рефлексия –  рефлексия  способов  и  условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию  (выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и  преодолению
препятствий для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяют-
ся четыре группы: 
 смысловое чтение, которое включает: 
‒ осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
‒ извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных

жанров; 
‒ определение основной и второстепенной информации; 
‒ свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,

публицистического и официально-делового стилей; 
‒ понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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‒ умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание тек-
ста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения тек-
ста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);

 знаково-символические действия, включая моделирование, к которым отно-
сятся: 

‒ преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су-
щественные характеристики объекта, 

‒ и  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  опреде-
ляющих данную предметную область;

 логические универсальные действия, к которым относятся:
‒ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
‒ подведение под понятие, выведение следствий;
‒ выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации

объектов;
‒ анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,  несуще-

ственных);
‒ синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание с восполнением недостающих компонентов;
‒ установление причинноследственных связей;
‒ построение  логической цепочки рассуждений,  умозаключений (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, умение де-
лать выводы;

‒ доказательство;
‒ выдвижение гипотез и их обоснование.
‒ мотивация  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и

других поисковых систем;
 формирование и развитие экологического мышления.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по обще-
нию или деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками
и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:

 организация учебного сотрудничества, которое включает:
‒ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия;
‒ постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;
‒ разрешение  конфликтов –  выявление,  идентификация проблемы,  поиск  и

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;

‒ управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль,
коррекция, оценка его действий;
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 осуществление коммуникации, к которой относятся:
‒ осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачами  и

условиями коммуникации; 
‒ владение устной монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации;

‒ владение письменной речью;
 развитие компетентности в  области информационно-коммуникацион-

ных технологий.

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и ме-
тапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапред-
метные планируемые результаты,  определенные в  целевом разделе основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  МАОУ  «СОШ
№ 98 г. Челябинска», структурированы в соответствии с вышеперечисленными
группами универсальных учебных действий.

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универ-
сальных учебных действий

Эффективное  освоение  обучающимися  универсальных учебных  действий
обеспечивается:

 построением единого образовательного пространства,  обеспечивающего
включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной,
внеурочной и воспитательной деятельности;

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов;
 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной дея-

тельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во
внеурочной деятельности  (использование единых типовых задач применения
универсальных учебных действий).

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-
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ляется его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного  развития.  В  общении  и  сорегуляции  учебного  сотрудничества
совершенствуется способность подростка регулировать свою деятельность. Из
оценок  окружающих  и  целенаправленной  работы  по  развитию  действий
самоконтроля  и  самооценки  формируется  представление  о  себе  и  своих
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-
концепция как результат самоопределения. В ситуативнопознавательном и вне-
ситуативнопознавательном  общении  в  урочной  и  внеурочной  деятельности
совершенствуется умение применять познавательные действия обучающегося.

Содержание,  способы общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности ученика к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе,  отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить
особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и раз-
витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и
регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, ко-
операции и сотрудничества проектирует определенные достижения и результа-
ты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции.

Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом  до-
стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельно-
сти и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределе-
ние обучающегося.

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи
применения универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реали-
зации программы в практической деятельности учителей-предметников, в том
числе  классных  руководителей  и  педагогических  работников,  реализующих
программы курсов внеурочной деятельности.

В  типовых  задачах  целесообразно  выделить  две  части  в  соответствии  с
группами планируемых результатов:

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий;

 типовые  задачи  применения  личностных  универсальных  учебных  дей-
ствий.

2.1.3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных
и коммуникативных универсальных учебных действий
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Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных
и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  является  то,  что  они
должны раскрывать способы организации деятельности обучающихся – учеб-
ной деятельности, сотрудничества, в том числе разновозрастного, проектной и
учебно-исследовательской деятельности, читательской деятельности и исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий.

Типовые  задачи  являются  системообразующим  компонентом  программы
развития  универсальных  учебных  действий,  характеризующим  способы  дея-
тельности педагогических работников общеобразовательной организации, обес-
печивающие обучающимся достижение метапредметных результатов.

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (ме-
тоды, приемы, методики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-
практические  задачи,  стратегии,  задания,  требующие  использования  средств
ИКТ и т.п.), органичное сочетание которых обеспечивает им достижение ме-
тапредметных и личностных результатов.

Типовые  задачи  обеспечивают  преемственность  между  уровнями  началь-
ного  общего  и  основного  общего  образования,  а  также  позволяют  выявить
специфику каждого уровня с  учетом возрастных особенностей обучающихся
(таблица 12).

Таблица 12
Особенности типовых задач на уровнях 

начального общего и основного общего образования

Основания
для сравне-

ния

Начальное общее образование Основное общее образование

Место в 
структуре 
ООП 

Структурный  компонент  программы
формирования универсальных учеб-
ных действий у обучающихся при по-
лучении  начального  общего  образо-
вания

Структурный  компонент  программы
развития  универсальных  учебных
действий  (программу  формирования
общеучебных умений и навыков) при
получении основного общего образо-
вания

Характери-
стика УУД

УУД  формируются,  т. е.  являются
новообразованиями, результатом реа-
лизации новой для обучающего дея-
тельности

УУД  развиваются,  т. е.  происходит
их  совершенствование,  переход  от
старого  качественного  состояния  к
новому, от простого к сложному, от
низшего к высшему

Функции 
типовых за-
дач

Определение необходимого и доста-
точного  комплекса  методических
средств  организации  учебной  дея-
тельности обучающихся,  который
обеспечивает  формирование (ново-
образование)  универсальных  учеб-
ных действий

Определение  необходимого и  доста-
точного  комплекса  методических
средств  организации  деятельности
обучающихся, который обеспечивает
применение универсальных учебных
действий  в  учебной,  проектной  и
учебно-исследовательской деятель-
ности

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, ис-
пользуемых на  уровне  основного  общего  образования,  представлен  в  табли-
це 13. 
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Таблица 13
Типовые задачи применения универсальных учебных действий

5-7 класс 8-9 класс
Типовые задачи,  приме-
няемые  в  рамках  учеб-
ной  деятельности  (ис-
пользуются  на  уровнях
начального  и  основного
общего образования)

Постановка и решение учебных задач. 
Поэтапное формирование умственных действий.
Организация учебного сотрудничества.
Технология формирующего (безотметочного) оценивания.
Учебные  задания,  обеспечивающие  формирование  логических
универсальных учебных действий.
Применение ИКТ.

Типовые задачи,  приме-
няемые  в  рамках  учеб-
ной,  проектной  и
учебно-исследо-
вательской деятельности
(используются на уровне
основного  общего  обра-
зования)

Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных карт
Эколого-образовательная деятельность
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на приоб-
ретение и интеграцию знаний, решение проблем, коммуникацию,
использование ИКТ для обучения, саморегуляцию и самооргани-
зацию, формирование рефлексии

Типовые задачи,  приме-
няемые  в  рамках  учеб-
ной,  проектной  и
учебно-исследо-
вательской деятельности
(используются  с  учетом
возрастного уровня)

Метод  проектов  (групповые
≈70%, индивидуальные ≈30%)
Учебно-исследовательская  дея-
тельность  (освоение  элементов
учебно-исследовательской  дея-
тельности,  в  том  числе  с
групповой формой работы).

Метод  проектов  (групповые
≈30%, индивидуальные ≈70%)
Дебаты
Кейс-метод
Учебно-исследовательская  дея-
тельность  (выполнение  учеб-
ных  исследований,  преимуще-
ственно индивидуальных)

Комплекс  типовых  задач  применения  универсальных  учебных  действий
обеспечивает  обучающимся  достижение  всех  метапредметных  результатов
(таблица 14).

Таблица 14
Универсальные учебных действия, 

развитие которых обеспечивают типовые задачи

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения универ-
сальных учебных действий

Регулятивные универсальные учебные действия
Р1.  Умение  самостоятельно  определять  цели
обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя
новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности (целеполагание)

Постановка и решение учебных задач 
Учебное сотрудничество
Технология  формирующего  (безотметоч-
ного) оценивания
Эколого-образовательная деятельность
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Кейс-метод

Р2. Умение  самостоятельно  планировать  пути Постановка и решение учебных задач 
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения универ-
сальных учебных действий

достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных за-
дач (планирование)

Организация учебного сотрудничества
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Кейс-метод

Р3. Умение соотносить свои действия с плани-
руемыми результатами, осуществлять контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, кор-
ректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся  ситуацией  (контроль  и  кор-
рекция)

Постановка и решение учебных задач 
Поэтапное  формирование  умственных
действий
Организация учебного сотрудничества
Технология  формирующего  (безотметоч-
ного) оценивания
Учебно-познавательные (учебно-практиче-
ские)  задачи  на  саморегуляцию  и  само-
организацию
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность

Р4. Умение  оценивать  правильность  выполне-
ния учебной задачи, собственные возможности
ее решения (оценка и прогнозирование)

Организация учебного сотрудничества
Технология  формирующего  (безотметоч-
ного) оценивания
Учебно-познавательные (учебно-практиче-
ские)  задачи  на  саморегуляцию  и  само-
организацию
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность

Р5. Владение  основами  самоконтроля,  само-
оценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного  выбора  в  учебной  и  познаватель-
ной  (познавательная  рефлексия,  саморегу-
ляция)

Постановка и решение учебных задач 
Организация учебного сотрудничества
Технология  формирующего  (безотметоч-
ного) оценивания
Эколого-образовательная деятельность
Учебно-познавательные (учебно-практиче-
ские) задачи на формирование рефлексии
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность

Познавательные универсальные учебные действия
П.6. Умение  определять  понятия,  создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать,  самостоятельно  выбирать  основания
и критерии  для классификации,  устанавливать
причинно-следственные связи,  строить логиче-
ское  рассуждение,  умозаключение  (индуктив-
ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы
(логические УУД)

Учебные  задания,  обеспечивающие
формирование логических универсальных
учебных действий
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных карт
Эколого-образовательная деятельность
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Дебаты
Кейс-метод

П7.  Умение создавать, применять и преобразо-
вывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач (зна-
ково-символические / моделирование)

Постановка  и  решение  учебных  задач,
включающая моделирование 
Поэтапное  формирование  умственных
действий
Метод ментальных карт
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения универ-
сальных учебных действий

Кейс-метод
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность

П8. Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных карт
Кейс-метод
Дебаты
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность

П9. Формирование  и  развитие  экологического
мышления,  умение  применять  его  в  позна-
вательной, коммуникативной, социальной прак-
тике и профессиональной ориентации 

Эколого-образовательная деятельность

П10. Развитие мотивации к овладению культу-
рой активного использования словарей и других
поисковых систем 

Применение ИКТ
Учебно-познавательные (учебно-практиче-
ские) задачи на, использование 
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность

Коммуникативные универсальные учебные действия
К11. Умение организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе  согласования  позиций  и
учета интересов;  формулировать,  аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение (учебное сотруд-
ничество)

Организация учебного сотрудничества
Технология  формирующего  (безотметоч-
ного) оценивания
Дискуссия
Эколого-образовательная деятельность
Кейс-метод
Метод проектов (групповые)
Дебаты

К12.  Умение  осознанно  использовать  речевые
средства в соответствии с задачей коммуника-
ции  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей  для  планирования  и  регуляции
своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной  речью,  монологической  контекст-
ной речью (коммуникация)

Организация учебного сотрудничества
Дискуссия
Кейс-метод
Дебаты
Учебно-познавательные (учебно-практиче-
ские) задачи на коммуникацию
Учебно-исследовательская деятельность

К13. Формирование и развитие компетентности
в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ-компе-
тентность)

Применение ИКТ
Учебно-познавательные (учебно-практиче-
ские)  задачи  на  использование  ИКТ  для
обучения 
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность

Описание  типовых  задач  применения  универсальных  учебных  действий
представлен в таблице 15.
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Таблица 16
Описание типовых задач применения универсальных учебных действий

Типовая за-
дача

Краткое описание* Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях 
начального и основного общего образования)
Постановка 
и решение 
учебных за-
дач

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети
открывают наиболее общий способ действия для целого
класса задач (по Д. Б. Эльконину).

Применяется  только  в  момент  знакомства  учащихся  с
новыми  предметными  понятиями  и  общими  способами
действий с этими понятиями.

Технология  постановки  и  решения  учебной  задачи
включает четыре этапа:

– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо
известный учащимся способ действия;

–  ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего
задания, но требующего применения нового способа дей-
ствия с новым понятием, помогающее ученикам осознать
границы между «знаю» и «не знаю»;

–  решение  учебной  задачи  (высказывание  и  проверка
гипотез, приведение доказательств работа в ходе учебного
диалога  или  группой  работе,  возможно  индивидуальная
форма работы с поиском информации в различных источ-
никах и т. п.);

– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.)

Целеполагание
Планирование
Контроль
Коррекция
Познавательная
рефлексия

Поэтапное
формирова-
ние  ум-
ственных
действий

Теория  планомерного  поэтапного  формирования  ум-
ственных действий и понятия П. Я. Гальперина определя-
ет систему условий, обеспечивающих качественное освое-
ние содержания учебных предметов.

Система условий включает три подсистемы:
1) условия,  обеспечивающие построение и правильное

выполнение учеником нового способа действия;
2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспита-

ние желаемых свойств способа действия;
3) условия, позволяющие уверенно и полноценно пере-

носить  выполнение  действий  из  внешней  предметной
формы в умственный план».

Следует  обратить  внимание,  что  первая  подсистема
условий связана с постановкой и решением учебных за-
дач, так как в ходе решения учебной задачи проектируется
новый способ действия с предметным понятием, правиль-
ный  алгоритм  его  выполнения,  который  фиксируется  с
помощью модели.

Интериоризация умственного действия проходит 5 по-
следовательных этапов:

1)  формирование  ориентировочной  основы  будущего
действия,  включает  в  себя  знакомство  с  составом  дей-
ствия,  требованиями к  нему и составление модели дей-

Планирование
Контроль  и  кор-
рекция
Моделирование
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Типовая за-
дача

Краткое описание* Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

ствия (этап совпадает с решением учебной задачи и созда-
нием модели);

2) практическое освоение действия с опорой на реаль-
ные предметы или использование модели;

3)  при  выполнении  действия  используется  внешняя
речь, потребность в использовании модели исчезает;

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необ-
ходимость в проговаривании действия;

5)  действие  интериоризируется,  то  есть  переходит  из
сферы сознания в интеллектуальное умение.

Учет данной теории необходим в процессе закрепления
предметных способов действий (умений и навыков)

Организа-
ция  учеб-
ного сотруд-
ничества

Учебное  сотрудничество  (по  определению  И. А. Зим-
ней) – это многостороннее взаимодействие внутри учеб-
ной группы и взаимодействие учителя с группой.

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это
принцип  взаимодействия  учащихся  класса  и  учителя
между собой, направленное на достижение планируемых
результатов.

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества:
 сотрудничество  со  сверстниками  (предполагает

непосредственное обращение учащихся друг  к  другу за
советом  и  помощью,  обеспечивает  освоение  таких
действий,  как  обращаться  за  помощью  друг  к  другу,
формулировать свою точку зрения, выяснять точку зрения
своих  партнеров,  обнаруживать  разницу  точек  зрения,
пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов);

 сотрудничество  с  учителем  (возникает  когда
учащийся / группа учащихся при решении поставленной
учителем практической задачи  замечает  причины своей
некомпетентности  и  формулирует  вопрос  о  конкретной
помощи,  которая  ему  /  им  необходима  для  решения
задания и обращается к учителю);

 сотрудничество с самим собой (предполагает умение
фиксировать,  анализировать  и  оценивать  изменения
собственной  точки  зрения  в  результате  приобретения
новых знаний).

Формы организации сотрудничества:
 работа в парах;
 работа в группах;
 фронтальная работа с классом;
 индивидуальная работа.
Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и

групповой работы требуют совместной работы с распре-
делением ролей/функций и разделением ответственности
за конечный результат.

Задание требует:

Учебное  сотруд-
ничество
Коммуникация
Целеполагание
Планирование
Контроль  и  кор-
рекция
Оценка и прогно-
зирование
Познавательная
рефлексия
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Типовая за-
дача

Краткое описание* Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

1) личного вклада от каждого ученика;
2)  зависимости  как  результата  работы  (конечного

продукта), так и процесса ее выполнения каждым участ-
ником группы от вклада других участников.

Основные принципы обучения в сотрудничестве:
Взаимозависимость  членов  группы  (класса),  которую

можно создать на основе: 
– единой цели, которую можно достичь только сообща;
– распределенных внутригрупповых ролей, функций;
– единого учебного материала;
– общих ресурсов;
– одного поощрения на всех.
Личная ответственность каждого. Каждый участник

группы отвечает за собственные успехи и успехи товари-
щей.

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная
учебно-познавательная,  учебно-практическая,  творческая
и другая деятельность учащихся в группе на основе вза-
имной  помощи  и  поддержки  достигается,  как  правило,
либо выделением внутригрупповых ролей, либо делением
общего задания на фрагменты.

Рефлексия  –  обсуждение  группой  качества  работы  и
эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их
совершенствования.

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при
выполнении обучающимся индивидуального задания воз-
никает, если учитель:

а)  создает  ситуацию  необходимости  перестройки
сложившихся у ученика способов действия; 

б)  организует учебный материал  так,  чтобы учащийся
мог  обнаружить  объективную  причину  своей  некомпе-
тентности и указать ее взрослому; 

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их
инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает
все  возможное,  чтобы такой запрос был сформулирован
на  языке  содержания  обучения,  в  виде  гипотез  о  недо-
стающем знании (по Г. А. Цукерман) 

Технология
формиру-
ющего  (без-
отметоч-
ного)  оце-
нивания

Технология  формирующего  (безотметочного)  оценива-
ния обеспечивает включение обучающихся в контрольно-
оценочную деятельность,  в ходе которой они осваивают
способы контроля и оценки, выявление критериев, соот-
несение результата и действия с образцом, поиск причин
появления  ошибок  и  выстраивание  траектории  по  их
устранению.

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания:
 заполнение листов самоконтроля и самооценки;
 проведение  прогностической  и  ретроспективной

Целеполагание
Контроль  и  кор-
рекция
Оценка и прогно-
зирование
Познавательная
рефлексия
Учебное  сотруд-
ничество
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Типовая за-
дача

Краткое описание* Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

оценки в ходе выполнения самостоятельных работ;
 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью

определения индивидуального маршрута по устранению
причин  возникающих  ошибок  и  достижению
планируемых результатов;

 гибкая система балльной отметки;
 комментирование устных ответов.
Условием  эффективного  применения  технологии

формирующего  (безотметочного)  оценивания  является
реализация  данной  технологии  на  уровне  начального
общего образования

Учебные за-
дания, обес-
пе-
чивающие
формирова-
ние  логиче-
ских  уни-
версальных
учебных
действий

Учебные задания, выполнение которых требует приме-
нения логических универсальных действий, том числе:

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать аналогии;

 подведение под понятие, выведение следствий;
 выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,

сериации, классификации объектов;
 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков

(существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе

самостоятельное  достраивание  с  восполнением
недостающих компонентов;

 установление причинноследственных связей;
 построение  логической  цепочки  рассуждений,

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии),
анализ истинности утверждений, умение делать выводы;

 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.

Логические  дей-
ствия

Применение
ИКТ

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся
происходит в процессе применения инструментов ИКТ и
источников информации для решения  познавательных и
коммуникативных задач.

Формулировка заданий, обеспечивающих формирование
ИКТ-компетентности, должна помочь обучающимся осо-
знать, что приобретение новых знаний или освоение но-
вых компетенций (в рамках данного задания) невозможно
или затруднительно без применения ИКТ.

В образовательной деятельности используются:
 электронные учебники;
 учебные,  обучающие  тренажеры  и  тесты,

виртуальные  лаборатории  и  музеи,  другие  специально-
разработанных программ для обучения;

 интерактивная доска;
 мультимедийные  презентации  и  цифровые

образовательные ресурсы;

ИКТ-компетент-
ность
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Типовая за-
дача

Краткое описание* Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

 Интернет-технологии
Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской де-
ятельности (используются на уровне основного общего образования)
Стратегии 
смыслового 
чтения

Читательская грамотность предполагает осознание цели
чтения, овладение различными видами и стратегиями чте-
ния. Под стратегиями чтения понимают способы действий
читателя  по  обработке  различной  информации  текста.
Стратегия – это некоторый способ приобретения, сохране-
ния и использования информации, служащий достижению
определенных  целей  и  приводящий  к  определенным
результатам  (Дж.  Брунер).  Основное  условие  отнесения
действия к стратегиям – наличие одинакового способа ра-
боты с материалом при изменении самого материала.

Стратегии чтения можно разделить на три группы в за-
висимости от  того,  в  какой момент читатель работает  с
текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста. 

1.  Предтекстовая  (ориентировочная)  деятельность
готовит читателя к встрече с текстом. Действия, направ-
ленные на мотивацию читателя к работе с текстом:

– постановка цели чтения;
– актуализация предшествующих знаний;
– просмотр заголовка и подзаголовков;
– предположение о цели написания текста, т.е. замысле

автора.
2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет

управлять процессом чтения:
– выдвижение гипотез;
– размышление во время чтения о том, «насколько хо-

рошо я понимаю прочитанное»;
– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог

с текстом»);
– самоконтроль во время чтения.
3. Послетекстовая деятельность направлена на включе-

ние полученной информации в систему понятий, знаний и
умений читателя. Такая деятельность включает обдумыва-
ние  текста  и  выполнение  задания  (репродуктивного,
продуктивного, творческого)

Смысловое  чте-
ние

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследова-
ние) – способ организации совместной деятельности с це-
лью  интенсификации  процесса  принятия  решений  в
группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или
проблемы.  Дискуссия обеспечивает  активное  включение
учащихся в поиск истины; создает условия для открытого
выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к об-
суждаемой теме и обладает особой возможностью воздей-
ствия на установки ее участников в процессе группового
взаимодействия.

Логические  дей-
ствия
Учебное  сотруд-
ничество
Коммуникация
Смысловое  чте-
ние
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Типовая за-
дача

Краткое описание* Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

При  подготовке  к  дискуссии  необходимо  обращать
внимание на следующие аспекты: 

– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие
проблемный  характер,  содержащие  в  себе  противоре-
чивые  точки  зрения,  дилеммы,  задевающие  привычные
установки обучающихся. Целесообразно предложить уча-
щимся на выбор несколько вариантов проблем, связанных
с конкретной учебной темой. В ситуации выбора проис-
ходит  принятие темы как  значимой для себя,  возникает
мотивация к ее активному обсуждению;

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые со-
общаются  учащимся  заранее;  указывается  литература,
справочные  материалы,  необходимые  для  подготовки  к
дискуссии; организуется самостоятельная работа учащих-
ся.

При  проведении  дискуссии  выделяется  несколько
этапов:

1) введение в дискуссию: на данном этапе происходит
формулирование проблемы и целей дискуссии; создается
мотивация  к  обсуждению  –  определяется  значимость
проблемы,  указывается  на  нерешенность  и
противоречивость  вопроса  и  т.д.;  устанавливается
регламент  дискуссии  и  ее  основных  этапов;
вырабатываются  общие  правила  дискуссии;  согласуется
единство понимания темы дискуссии, используемых в ней
терминов, понятий.

2) обсуждение  проблемы:  данный  этап  предполагает
обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель
этапа  –  собрать  максимум  мнений,  идей,  предложений,
соотнося их друг с другом;

3) подведение  итогов  обсуждения:  на  данном  этапе
предполагается:

– выработка учащимися согласованного мнения и при-
нятие группового решения; 

– обозначение ведущим аспектов позиционного проти-
востояния и точек соприкосновения в ситуации, когда дис-
куссия  не  привела  к  полному  согласованию  позиций
участников; 

– совместная оценка эффективности дискуссии в реше-
нии обсуждаемой проблемы и в достижении педагогиче-
ских целей, позитивного вклада каждого в общую работу

Метод мен-
тальных 
карт

Метод  ментальной  карты  –  это  способ  изображения
процесса мышления с помощью графических элементов.
Ментальная карта создается в виде разветвленной схемы,
на которой помещаются слова, идеи или понятия, связан-
ные линиями, отходящими от центрального понятия или
идеи. Итоговым результатом могут являться как логиче-

Логические  дей-
ствия
Моделирование
Смысловое  чте-
ние
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ски структурированные схемы, так и творческие красоч-
ные рисунки.

Принципы создания ментальной карты:
1. Главный объект изучения располагается в центре.
2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения,

нижестоящие  «ветви»  соединяются  только  с  главными
«ветвями». 

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово. 
4. Приветствуется  использование  цветных карандашей

и ручек,  фломастеров.  Одинаковым цветом необходимо
выделять  элементы,  относящиеся  к  одной  главной
«ветви» ментальной карты.

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм,
позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами
ментальной карты.

Приветствуется  использование рисунков,  позволяющее
ученикам лучше запоминать изучаемый материал

Эколого-
образо-
вательная 
деятель-
ность

Экологическое мышление является продуктом эколого-
образовательной  деятельности  учащихся,  обеспе-
чивающей формирование такого качества личности уче-
ника,  которое позволяет ему самостоятельно анализиро-
вать  экологическую  ситуацию,  выделять  проблемы,  на-
ходить  способы решения  этих  проблем и  осуществлять
рефлексивно-оценочные действия. Существенной особен-
ностью  экологического  мышления  является  отыскание
нескольких вариантов решения экологической задачи и их
обязательная  «фильтрация»  с  использованием  общече-
ловеческих приоритетов.

Эколог должен уметь выполнять следующие логические
операции:

– умение предвидеть  результат  воздействий на  экоси-
стему; 

– умение  устанавливать  скрытые  взаимосвязи  между
наблюдаемым  явлением  и  экологическими  событиями,
которые происходили в прошлом, и наоборот, на основа-
нии наблюдаемых явлений прогнозировать экологическую
ситуацию; 

– умение  представить  экологическое явление  в  целом
на основе анализа его отдельных элементов; 

– умение  разделить  общее  явление  на  частные  про-
блемы, отдельные экологические ситуации.

На  основании  перечисленных  умений  можно  опреде-
лить  основные виды деятельности,  которые необходимо
использовать для формирования экологического мышле-
ния:

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

Экологическое
мышление
Логические  дей-
ствия
Познавательная
рефлексия
Целеполагание
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– рефлексия  способов  и  условий  действия,  оценка
процесса и результатов деятельности человека;

– постановка  и  формулирование проблемы,  самостоя-
тельное создание алгоритмов деятельности при решении
экологических проблем;

– прогнозирование конечного результата;
– выдвижение гипотезы и выбор из множества возмож-

ных вариантов наиболее приемлемого;
– установление причинно-следственных связей.
Эколого-образовательная деятельность организуется на

материале различных учебных предметов.
Учебно-
позна-
вательные 
(учебно-
практиче-
ские) задачи
на приоб-
ретение и 
интеграцию 
знаний, 
решение 
проблем, 
коммуника-
цию, ис-
пользование
ИКТ для 
обучения, 
саморегу-
ляцию и 
самооргани-
зацию, 
формирова-
ние 
рефлексии

Классы учебно-познавательных и учебно-практических
задач  были  определены  в  Примерной  основной  образо-
вательной  программе  основного  общего  образования
(2011 г.). Успешное выполнение этих задач требует от обу-
чающихся  овладения  системой  учебных  действий  (уни-
версальных и специфических для учебных предметов) с
учебным  материалом,  служащим  основой  для  последу-
ющего обучения. 

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и
учебно-практических задач, направленных на:

1) формирование навыка самостоятельного приобретения,
переноса и интеграции знаний как результата использования
знаково-символических средств и / или логических операций;

2) формирование  навыка  разрешения  проблем  /
проблемных  ситуаций,  требующие  принятия  решения  в
ситуации неопределенности;

3) формирование  навыка  сотрудничества,  требующие
совместной работы в парах или группах с распределением
ролей / функций и разделением ответственности за конечный
результат;

4) формирование  навыка  коммуникации,  требующие
создания письменного или устного текста / высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,
объемом, форматом;

5) формирование  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
выполненной работы;

6) формирование  навыка  рефлексии,  что  требует
обучающихся  самостоятельной  оценки  или  анализа
собственной учебной деятельности с позиций соответствия
полученных результатов учебной задаче, целям и способам

Целеполагание
Планирование
Контроль  и  кор-
рекция
Оценка и прогно-
зирование
Познавательная
Рефлексия,  само-
регуляция
Логические  дей-
ствия
Знаково-символи-
ческие  /  модели-
рование
смысловое чтение
Активное исполь-
зование  словарей
и  поисковых  си-
стем
Учебное  сотруд-
ничество (группо-
вые)
Коммуникация
ИКТ-компетент-
ность
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действий,  выявления  позитивных  и  негативных  факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения задания и /
или самостоятельной постановки учебных задач;

7) формирование  ценностно-смысловых  установок,  что
требует от обучающихся выражения ценностных суждений
и / или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и / или личностных
ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки;

8) формирование  ИКТ-компетентности,  требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях
повышения  эффективности  процесса  формирования  всех
перечисленных выше ключевых навыков.

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учеб-
ных  заданий,  которые  помогают  выделить  учебно-позна-
вательные и учебно-практические задачи, а также скорректи-
ровать формулировки учебных заданий, превращая их в зада-
чи.

1.  Самостоятельное приобретение,  перенос и  интеграция
знаний

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учеб-
ное задание стимулирует учащихся приобретать новое зна-
ние, и на какой основе строится это новое знание?

Общее описание «хорошего» задания: задание требует про-
движения от воспроизведения известного образца к самосто-
ятельному пополнению знания. В таком задании предлагает-
ся создать или исследовать новую для учащихся информацию
на основе имеющихся знаний.

Учащиеся могут сделать это с помощью:
 создания модели объекта/процесса, схемы решения зада-

чи путем преобразования или использования новой формы
представления информации;

 использования логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и при-
чинно-следственных связей, построения рассуждений, соот-
несения к известным понятиям.

Интеграции знаний способствует использование содержа-
ния,  идей  и(ил)  методов  других  предметов;  поэтому  «хо-
рошее» задание, как правило, междисциплинарное.

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций 
Основной  вопрос  для  оценки  задания:  В  какой  мере

учебное  задание  требует  использования  навыков  и
способов  решения  проблем  и  воплощения  найденных
решений в практике?

Общее описание «хорошего» задания:  задание требует
поиска и разработки новых,  не изучавшихся ранее  под-
ходов  к  анализу  незнакомой  проблемы  или  ситуации,
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требующей принятия решения в ситуации неопределенно-
сти, при этом разрешение проблемы или ситуации может
иметь практическое значение, или представлять личност-
ный, социальный и/или познавательный интерес.

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся
 анализа возможных вариантов решения и обоснован-

ного выбора или разработки оптимального или наиболее
эффективного решения;

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например,
ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.)
или «нового взгляда» на известный объект с  целью по-
строения  модели  объекта,  реконструкции  событий
прошлого  или  прогнозирования  возможных результатов
взаимодействия,  установления  закономерностей  или
выявления «болевых точек» и планирования системы мер
по их устранению и т.п.;

 нахождения  нового  способа  решения  задачи,
конструирования  изделия  или  макета  изделия,  отве-
чающего  поставленным  требованиям,  создания  иного
объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или
подбора физических упражнений, направленных на реше-
ние конкретной задачи в рамках заданных условий;

 всесторонней  критической  оценки  и  проверки  най-
денного решения, его реализации на практике или пред-
ставления экспертам или заинтересованным лицам.

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятель-
ность  в  ситуации  как  недостающей,  так  и  избыточной
информации;  позволяет  учащимся  проявить  имеющиеся
предпочтения,  предоставляя  возможность  выбора  тема-
тики, способа решения или его оформления.

3. Сотрудничество 
Основной  вопрос  для  оценки  задания:  В  какой  мере

учебное задание требует сотрудничества учащихся между
собой и(или) с другими людьми, и требуется ли при этом
создание общего продукта?

Общее описание «хорошего» задания:  задание требует
совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов
и предполагает координацию усилий и разделение ответ-
ственности за конечный результат (например, модель, ма-
кет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный состав-
ной вопрос и т.п.).

Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с
распределением ролей/функций внутри группы.

«Хорошее»  задание,  как  правило,  требует  (1)  личного
вклада  от  каждого  ученика  и  (2)  зависимости  как
результата работы (конечного продукта),  так и процесса
ее  выполнения  каждым  участником  группы  от  вклада
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других участников.
4. Коммуникация 
Основной  вопрос  для  оценки  задания:  В  какой  мере

учебное  задание  требует  развернутой  коммуникации  –
устного или письменного высказывания на определенную
тему и с  определенной целью,  хорошо структурирован-
ного,  аргументированного,  логичного  и  последователь-
ного?

Общее описание «хорошего» задания: задание предпо-
лагает создание письменного или устного связного выска-
зывания, например, текста-описания или текста-рассужде-
ния, устного или письменного заключения, комментария,
пояснения, описания, отчета,  формулировки и обоснова-
ния гипотезы, сообщения, оценочного суждения, аргумен-
тированного мнения, призыва, инструкции и т.п., с задан-
ными  параметрами:  тематикой,  коммуникативной  зада-
чей, объемом, форматом.

Учащиеся  могут  выполнять  данное  требование  путем
создания  текста,  построение  устного  монологического
высказывания или участвуя в диалоге или общем обсуж-
дении.

«Хорошее»  задание,  как  правило,  предполагает  актив-
ное  и  осознанное  использование  речевых  средств  для
решения  конкретной  коммуникативной  и(или)  позна-
вательной задачи; явно определяет четкие рамки комму-
никации.

5. Самоорганизация и саморегуляция 
Основной  вопрос  для  оценки  задания:  В  какой  мере

учебное задание требует от учащихся управления своей
деятельностью  и  обеспечивает  для  этого  необходимые
условия?

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет
учащихся  функциями  организации  выполнения  задания:
планирования этапов выполнения работы,  отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-
димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля
качества выполнения работы.

Эти требования могут быть реализованы, если выполне-
ние задания достаточно объемно: рассчитано на относи-
тельно длительный срок (не менее недели) и предусмат-
ривает  ряд  этапов.  Формирование  умения  распределять
между собой обязанности возможно только при выполне-
нии  коллективного  задания.  Формированию  умения
контролировать качество выполнения работы способству-
ет заблаговременное предъявление учителем требований
к качеству создаваемого продукта, например, подробных

245



Типовая за-
дача

Краткое описание* Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

критериев оценки результатов выполнения задания.
«Хорошее»  задание,  как  правило,  –  это  долгосрочный

проект,  с заранее  известными требованиями,  предъявля-
емыми к качеству работы, или критериями ее оценки; в
ходе выполнения задания контролирующие функции учи-
теля сведены к минимуму.

6. Рефлексия 
Основной  вопрос  для  оценки  задания:  В  какой  мере

учебное  задание  позволяет  учащимся  осознавать  над
мотивы,  содержание,  способы  действий,  успешность/
неуспешность своей учебной деятельности, ее причины?

Общее описание «хорошего» задания:  задание требует
самостоятельной оценки или анализа  собственной учеб-
ной  деятельности  с  позиций  соответствия  полученных
результатов  целям  и  способам  действий,  т.е.  задание
предполагает ответ учащихся на вопрос типа: «Все ли по-
лучилось так, как вы задумали? Что не получилось? По-
чему?».

Выполнение такого рода заданий может потребовать от
учащихся

 соотнести результаты выполнения задания со своим
пониманием учебной задачи;

 соотнести результаты выполнения задания с самосто-
ятельно  разработанными  или  предоставленными  учи-
телем критериями оценки;

 установления  причинно-следственных связей  между
результатами и способом выполнения.

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления по-
зитивных и негативных факторов (например, что помога-
ет/мешает, или что полезно/вредно, что нравится/не нра-
вится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных
задач  (например,  что  надо  изменить,  выполнить  по-
другому, дополнительно узнать и т.п.).

7. Ценностно-смысловые установки 
Основной  вопрос  для  оценки  задания:  В  какой  мере

учебное  задание  стимулирует  и  позволяет  учащимся
выразить  и  аргументировать  свою  жизненную  позицию
по отношению к обсуждаемой проблеме?

Общее описание «хорошего» задания:  задание требует
выражения  своей  позиции  к  обсуждаемой  проблеме  на
основе  имеющихся  представлений  о  социальных  и(или)
личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации своей по-
зиции.

Выразить собственную позицию (ценностное суждение)
учащиеся могут:

 выбрав  из  предложенных  одно  или  несколько  цен-
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ностных суждений,  которые они разделяют,  или  проти-
вопоставив  имеющимся  ценностным  суждениям  соб-
ственное;

 оценить степень своего согласия с тем или иным цен-
ностным суждением (по шкале от «совершенно не согла-
сен» до «полностью согласен»);

 прямо высказав свою позицию в свободной форме по
отношению к конкретному наблюдаемому факту (напри-
мер, к просмотренной сцене, прочитанному эпизоду, по-
лученному или выполненному заданию и т.д.).

В «хорошем задании» учащимся, как правило, предлага-
ется  аргументировать  (пояснить,  прокомментировать)
свою позицию/выбор/оценку.

8. ИКТ-компетентность 
Основной  вопрос  для  оценки  задания:  В  какой  мере

учебное  задание  поощряет  учащихся  использовать  ИКТ
для решения коммуникативных и познавательных задач и
способствует  формированию  ИКТ-комптентности  уча-
щихся,  открывая  им  новые  возможности  использования
ИКТ?

Общее описание «хорошего» задания: задание предпо-
лагает разумное и оправданное использование ИКТ в це-
лях  повышения  эффективности  процесса  формирования
всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения
и  переноса  знаний,  сотрудничества  и  коммуникации,
решения проблем, самоорганизации, а также навыков ис-
пользования ИКТ).

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к персо-
нальным компьютерам, Интернету, различным цифровым
устройствам и приборам, позволяющим фиксировать, об-
рабатывать и анализировать изображения, звуки, тексты,
преобразовывать и представлять информацию, использо-
вать и создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и
т.д.

«Хорошее» задание,  как правило, ненавязчиво способ-
ствует общему развитию способностей детей, так и разви-
тию отдельных учебных умений (универсальных и специ-
альных), а также позволяет более эффективно использо-
вать все ресурсы, включая временные.

Метод 
проектов 

Под учебным проектом подразумевается комплекс поис-
ковых,  исследовательских  расчетных,  графических  и
других видов работ,  выполняемых учащимися самостоя-
тельно  (в  парах,  группах  или  индивидуально)  с  целью
практического  или  теоретического  решения  значимой
проблемы.

Проектная деятельность включает следующие этапы:
 мотивационный этап;

Целеполагание
Планирование
Контроль  и  кор-
рекция
Оценка и прогно-
зирование
Познавательная
Рефлексия,  само-
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 выбор темы;
 постановка целей и задач, составление плана работы;
 сбор информации;
 выполнение проекта;
 оформление результатов;
 защита проекта;
 рефлексия.

регуляция
Логические  дей-
ствия
Знаково-символи-
ческие  /  модели-
рование
смысловое чтение
Активное исполь-
зование  словарей
и  поисковых  си-
стем
Учебное  сотруд-
ничество (группо-
вые)
Коммуникация
ИКТ-компетент-
ность

Учебно-
исследо-
вательская 
деятель-
ность

Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает
вовлечение обучающихся в решение творческой, исследо-
вательской  задачи  с  заранее  неизвестным результатом в
различных  областях  науки,  техники,  искусства,  вклю-
чающая основные этапов, характерные для научного ис-
следования. В ходе исследования организуется поиск в ка-
кой-то  области,  формулируются  отдельные  характери-
стики итогов работ. 

Логика  построения  исследовательской  деятельности
включает:

 формулировку проблемы исследования; 
 выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы);
 последующую  экспериментальную  или  модельную

проверку выдвинутых предположений;
 представление результатов работы;
 рефлексию

Целеполагание
Планирование
Контроль  и  кор-
рекция
Оценка и прогно-
зирование
Познавательная
Рефлексия,  само-
регуляция
Логические  дей-
ствия
Знаково-символи-
ческие  /  модели-
рование
смысловое чтение
Активное исполь-
зование  словарей
и  поисковых  си-
стем
Учебное  сотруд-
ничество (группо-
вые)
Коммуникация
ИКТ-компетент-
ность

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая опреде-
ленный  уровень  состязательности.  Достижение  целей  и
результатов  основано  на  соблюдении  трех  основных
принципов дебатов:

1. Дебаты не могут быть направлены против личности,

Учебное  сотруд-
ничество
Коммуникация
Смысловое  чте-
ние
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можно  атаковать  аргументы  оппонентов,  но  не  самих
оппонентов.

2. Основа  дебатов  –  честность.  Иногда  быть  честным
сложно, это может быть связано с признанием отсутствия
аргументов или ошибочности логических построений.

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состя-
зания.  Это  обучение,  облеченное  в  состязательную
форму.

При формулировании темы дебатов необходимо учесть
следующие аспекты: 

1) Тема должна затрагивать значимые проблемы;
2) Тема  должна  представлять  интерес  (быть

актуальной);
3) Тема должна быть пригодной для спора;
4) Тема  должна  давать  одинаковые  возможности

командам;
5) Тема должна иметь четкую формулировку;
6) Тема  должна  иметь  положительную  формулировку

для утверждающей команды;
7) Тема  должна  стимулировать  исследовательскую

работу.
Содержание дебатов определяется целевой установкой:

1) содержательная:
− освоение нового содержания;
− осознание трудностей, противоречий, связанных с об-

суждаемой проблемой;
− актуализация  ранее  полученных знаний,  творческое

переосмысление возможностей их применения);
− стимуляция  творческой,  поисковой  деятельности  в

условиях состязания.
2) коммуникационная:

− выполнение коллективной задачи;
− согласованность  в  обсуждении  проблемы  и  выра-

ботка подхода к ее решению; 
− соблюдение специально принятых правил и процедур

совместной деятельности);
3) личностная:

− воспитание толерантности к различным мнениям;
− развитие критического мышления;
− воспитание социально осведомленных граждан;
− развитие интереса к текущим событиям;
− развитие умения переработки информации для убеди-

тельного изложения;
− обучение эффективному представлению своей пози-

ции, ее аргументации;
− формируют стиль публичного выступления;
− приобретение лидерских качеств

Логические  дей-
ствия
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Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения,
основой которого является коллективное решение реаль-
ных проблемных ситуаций. 

Залогом  эффективного  применения  метода  является
творческая  работа  преподавателя  по  разработке  кейса
(проблемной ситуации) и вопросов для его анализа.  Со-
держание  кейса  должно опираться  на  социальный опыт
учеников,  быть  актуальным  (например,  указывается
реальный  уровень  цен,  используются  географические
топонимы и т.д.).  Необходимо,  чтобы кейс предполагал
наличие нескольких вариантов решения проблемы

Логические  дей-
ствия
Знаково-символи-
ческие  /  модели-
рование
Смысловое  чте-
ние
Учебное  сотруд-
ничество

* Подробное описание представленных в таблице типовых задач представлено в методиче-
ских рекомендациях «Развитие универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
основного  общего  образования»  (авторы-составители:  Л. Н. Чипышева,  И. С. Алексеева,
И. Д. Борченко, А. В. Ильина, Е. Г. Коликова. Ю. Г. Маковецкая, Д. И. Никитин, Г. В. Сереб-
ренникова,  Т. В. Уткина,  Н. Ю. Хафизова,  А. А. Чивилев),  представленных  в  репозитории
лучших методических практик.

Преимущество  подхода  к  определению  типовых  задач  как  обобщенных
способов организации образовательной деятельности заключается в том, что на
основе  описания  одной типовой задачи  применения универсальных учебных
действий можно составить большое количество конкретных заданий и учебных
ситуаций на всех без исключения учебных предметах. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля-
ется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоен-
ного может происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а также
во внеурочной деятельности и в процессе реализации программы воспитания и
социализации.  Распределение  типовых  задач  внутри  предмета  должно  быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем ис-
пользования соответствующих действий. 

2.1.3.2.  Типовые  задачи  формирования  личностных  универсальных
учебных действий

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то,
что их развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности,
в  которых  участвует  подросток,  в  том  числе  учебной,  игровой,  трудовой,
коммуникативной,  творческой,  ценностно-ориентировочной.  Таким  образом,
достижение личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом
урочной, внеурочной и воспитательной деятельности.

Систематическое  применение  типовых  задач  применения  регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, также
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обеспечивает развитие личностных универсальных учебных действий (табли-
ца 17).

Таблица 17
Влияние применения типовых задач на развитие личностных универ-

сальных учебных действий

Личностные универсальные учебные дей-
ствия

Типовые задачи применения регулятив-
ных, познавательных и коммуникатив-
ных УУД, положительно влияющие на

развитие личностных
Самоопределение
Развитие Я-концепции и самооценки лич-

ности:  формирование  адекватной  позитивной
осознанной самооценки и самопринятия

Организация учебного сотрудничества
Технология  формирующего  (безотметоч-
ного) оценивания
Дискуссия
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность

Смыслообразование
Формирование  ценностных  ориентиров  и

смыслов учебной деятельности на основе:
развития познавательных интересов, учеб-

ных мотивов;
формирования  мотивов  достижения  и

социального признания;
мотива,  реализующего  потребность  в

социально значимой и социально оцениваемой
деятельности

Постановка и решение учебных задач
Поэтапное формирование умственных дей-
ствий
Организация учебного сотрудничества
Стратегии смыслового чтения
Эколого-образовательная деятельность
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность

Нравственно-этическое  оценивание вклю-
чает:

знание  основных  моральных  норм  (спра-
ведливое распределение, взаимопомощь, прав-
дивость, честность, ответственность);

выделение нравственного содержания  по-
ступков на основе различения конвенциональ-
ных, персональных и моральных норм;

развитие  доброжелательности,  доверия  и
внимательности к людям, готовности к сотруд-
ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто
в ней нуждается

Организация учебного сотрудничества
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Эколого-образовательная деятельность
Учебно-познавательные и учебно-практиче-
ские задачи ценностные установки

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учиты-
вать, что полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в
ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспи-
тательных мероприятий.

В процессе развития личностных универсальных учебных действий необхо-
димо учитывать  три компонента:  знаниевый,  мотивационный и деятельност-
ный.  Распределение  личностных  результатов  по  трем  уровням  приведено  в
структурном  компоненте  ООП  основного  общего  образования  «Личностные
планируемые результаты».
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2.1.4.  Описание  особенностей  реализации  основных  направлений
учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся
(исследовательское,  инженерное,  прикладное,  информационное,
социальное,  игровое,  творческое  направление  проектов),  а  также  форм
организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

Организация исследовательской и проектной деятельности является необхо-
димым условием эффективной подготовки обучающихся. Эффективность реа-
лизации проектной и учебно-исследовательской деятельности обусловлена воз-
растными особенностями подростков, для которых проектная деятельность яв-
ляется ведущей. Учебная деятельность как процесс овладения общественно вы-
работанными способами действий, остается актуальной, но при этом возникает
обусловленная возрастными особенностями подростка необходимость в форми-
ровании собственного,  авторского  действия  ученика  (по  К. Н. Поливановой).
Условия для формирования авторских действий создают проектная и учебно-
исследовательская  деятельность.  Включение  обучающихся  в  проектную  и
учебно-исследовательскую деятельность может быть реализовано как в рамках
урочной, так и внеурочной деятельности.

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность
обучающихся,  имеющая общую цель,  согласованные методы и способы дея-
тельности, направленная на достижение общего результата. Проектная деятель-
ность  обучающихся,  в  значительной  степени,  ориентирована  на  получение
практического результата, обеспечивающего решение конкретной задачи при-
кладного характера и имеющего конкретное выражение.

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с
решением творческих, исследовательских задач с заранее известным решением
(в соответствии с научной методикой), имеющие полученный на основе данной
методики собственный экспериментальный материал,  на  основании которого
делается анализ и выводы о характере исследуемого явления.

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых
знаний,  одним  из  видов  познавательной  деятельности,  проект  –  процесс,
направленный на решение конкретной практической задачи. Разработка проек-
та – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то время
как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схемами и
алгоритмами.

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких
представлений  о  конечном  продукте,  этапов  проектирования  и  реализации
проекта. Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно
рамки гипотез позволяют регламентировать исследование. Таким образом, ис-
следование строится на гипотезе,  в  проекте наличие гипотезы – вариативно.
Проект может быть реализован как самостоятельный элемент, так и в качестве
этапа  исследования  (как  средство  доказательства  /  опровержения  гипотезы).
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Сравнительный  анализ  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
представлен в таблице 18.

Таблица 18
Сравнительный анализ проекта и исследования

Проект Исследование
Определение

Проект – совместная учебно-познаватель-
ная,  творческая  или  игровая  деятельность
учащихся-партнеров,  имеющая  общую
цель, согласованные методы, способы дея-
тельности,  направленная  на  достижение
общего результата по решению какой-либо
проблемы, значимой для участников проек-
та

Исследование  –  проведение  определенной
работы по поиску информации, ее обработке,
анализ полученных результатов

Цель, особенность
Создание  какого-либо  заранее  планиру-

емого  объекта,  модели  или  прототипа;
воплощение  известной  идеи  в  практику,
подтверждающей  практическую  зна-
чимость, применимость, имеющую весомый
социальный эффект

Интеллектуальный  продукт,  устанав-
ливающий ту или иную истину в результате
процедуры исследования и представленную в
стандартном  виде  (не  практическая  зна-
чимость, применимость результатов исследо-
вания,  характеристика  социального  эффекта
исследования)

Гипотеза
Вариативно  (творческие,  социальные,

информационные  проекты  могут  не  со-
держать гипотезу)

Обязательно выдвижение гипотез и теорий,
их  экспериментальная  и  теоретическая
проверка 

Метод
Репродуктивный, эвристический, исследо-

вательский и пр.
Исследовательский

Этапы деятельности
 определение  темы  проекта,  поиск  и

анализ проблемы, постановка цели проекта,
выбор названия проекта;

 обсуждение  возможных  вариантов
исследования,  сравнение  предполагаемых
стратегий, выбор способов, сбор и изучение
информации, определение формы продукта
и  требований  к  продукту,  составление
плана работы, распределение обязанностей;

 выполнение  запланированных
технологических  операций,  внесение
необходимых изменений;

 подготовка и защита презентации;
 анализ  результатов  выполнения

проекта,  оценка  качества  выполнения
проекта

 формулирование проблемы, обоснование
актуальности выбранной темы;

 выдвижение гипотезы;
 постановка  цели  и  конкретных  задач

исследования;
 определение  объекта  и  предмета

исследования;
 выбор  методов  и  методики  проведения

исследования;
 описание процесса исследования;
 обсуждение результатов исследования;
 формулирование  выводов  и  оценка

полученных результатов

Субъектные отношения
Развитие  «субъект-субъектных»  отношений  («коллега-коллега»,  «наставник  –  младший

товарищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением де-
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Проект Исследование
ятельности

Характер аналитической деятельности
Процесс анализа информации

Характер творческой деятельности
Творчество «по плану» Максимально  выражена  «свобода  творче-

ства»
Результат

Достижение  запланированных  результа-
тов, создание уникального продукта с уче-
том запланированных ресурсов и изначаль-
но продуманных требований

Неопределенность  результата,  который
могут  дать  исследования;  процесс  поиска
неизвестного, поиска новых знаний; создание
нового интеллектуального продукта

Проектная и учебно-исследовательская деятельность  обучающихся  МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска» организована по следующим направлениям:

1. Исследовательское направление.
К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с

помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный
с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на осно-
вании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления.
Учебно-исследовательский проект по структуре напоминает научное исследо-
вание и включает: обоснование актуальности избранной темы, обозначение за-
дач  исследования,  обязательное  выдвижение  гипотезы  с  последующей  ее
проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются мето-
ды современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологи-
ческий опрос и другие.

2. Инженерное направление.
Инженерные  творческие  работы,  ориентированы  на  изобретение,  разра-

ботку, создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение  техники,
материалов или процессов.

3. Прикладное направление.
Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является изготов-

ление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного
характера. Работы, направленные на практическую деятельность, например, по
охране окружающей среды, воспитанию активной жизненной позиции.

4. Информационное направление.
Информационные проекты (поисковые)  – проекты,  направленные на сбор

информации о каком-то объекте или явлении, ознакомление участников проек-
та с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для
широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является публикация в
средствах массовой информации, в том числе, в Интернете.

5. Социальное направление.
Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахожде-

ние решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального
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продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни обще-
ства или его групп, проект нужный социуму. Представлены широким тематиче-
ским  спектром:  оздоровительные  проекты;  проекты  историко-культурной
направленности; ориентированные на проблемы и интересы конкретной этни-
ческой  группы  (или  какой-либо  молодежной  субкультуры);  социально  зна-
чимые  для  определенной  местности,  района,  города;  образовательные  и
профориентационные.

6. Игровое направление.
Игровые (ролевые проекты) – проекты, в которых изначально определены

лишь  роли  участников  и  правила  взаимоотношений  между  ними,  тогда  как
структура, форма продукта и результаты остаются открытыми до самого конца.
Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером
и содержание проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-
ные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые
придуманными участниками ситуации. Результаты этих проектов либо наме-
чаются в начале их выполнения, либо вырисовываются в самом конце. Степень
творчества очень высокая, но ролево-игровой вид деятельности является доми-
нирующим. 

7. Творческое направление.
Творческие  проекты  –  проекты,  центром  которых  является  творческий

продукт – результат самореализации участников проектной группы. Виды ра-
бот  подчиняются  жанру конечного  результата  (газета,  спектакль,  сочинение,
эссе, видеофильм, праздник и т. п.), но оформление результатов проекта требу-
ет четкой, продуманной структуры в виде сценария праздника, плана сочине-
ния, статьи, эссе, дизайна рубрик газеты, альбома и т. п.

Формы представления результатов
Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их пере-

чень определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также с уче-
том исходных ресурсов: 

 тематическая выставка;
 рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя);
 сценарий праздника;
 видеофильм (например, Трейлер литературного произведения);
 фантастический проект (например, «Город будущего»);
 костюм (показ собственных моделей);
 музыкальное произведение (собственного сочинения);
 оформление кабинетов (например, проект стендов);
 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например,

краеведческий уголок в кабинете);
 прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр.
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
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 альбомы, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и

мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 веб-сайты,  программное  обеспечение,  компакт-диски  (или  другие

цифровые носители) и др.

Формы организации в урочной деятельности
 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение

проектных  задач.  Исследовательский  метод  можно  определить  как
самостоятельное  (без  пошагового  руководства  учителя)  решение  учащимися
новой  для  них  проблемы  с  применением  таких  элементов  научного
исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение
гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, закона или закономерности.
Применение  исследовательского  метода  возможно  в  ходе  решения  сложной
задачи, анализа первоисточников, разрешения поставленной учителем;

 проведение  нетрадиционных  уроков,  предполагающих  выполнение
учебного  исследования:  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-
творческий отчет, урок изобретательства, урок фантастического проекта, урок-
рассказ об ученых, урок-защита проектов, в том числе исследовательских, урок-
экспертиза и т.п.;

 проведение  учебного  эксперимента  позволяет  организовать  освоение
таких  элементов  исследовательской  деятельности,  как  планирование  и
проведение  эксперимента,  обработка  и  анализ  его  результатов.  Учебный
эксперимент может включать в себя все или несколько элементов настоящего
научного исследования (наблюдение и изучение фактов и явлений, выявление
проблемы,  постановка  исследовательской  задачи,  определение  цели,  задач  и
гипотезы  эксперимента,  разработка  методики  исследования,  его  плана,
программы, методов обработки полученных результатов, проведение пилотного
эксперимента,  корректировка  методики  исследования  в  связи  с  ходом  и
результатами  пилотного  эксперимента,  собственно  эксперимент,
количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных,  интерпретация
полученных  фактов,  формулирование  выводов,  защита  результатов
экспериментального исследования);

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные  виды,  причем  позволяет  провести  учебное  исследование,
достаточно протяженное во времени.

Формы организации во внеурочной деятельности:
 исследовательская практика учащихся; 
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 образовательные  экспедиции  –  походы,  поездки,  экскурсии  с  четко
обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,
продуманными формами контроля; 

 факультативные  занятия,  предполагающие  углубленное  изучение
предмета,  дают  большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-
исследовательской деятельности старшеклассников;

 школьные научно-технические общества – форма внеклассной работы,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других
школ;

 олимпиады,  конкурсы,  конференции,  в  том  числе  дистанционные,
предметные  недели,  интеллектуальные  марафоны  предполагает  выполнение
обучающихся  учебных  исследований  или  их  элементов  в  рамках  данных
мероприятий.

2.1.5.  Планируемые  результаты  формирования  и  развития
компетентности обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных  технологий,  подготовки  индивидуального  проекта,
выполняемого  в  процессе  обучения  в  рамках  одного  предмета  или  на
межпредметной основе

В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ» на  базовом
уровне обучающийся научится: 

 получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать число-
вые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную способ-
ность выбранного канала и пр.);

 соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-
ванием проводных и беспроводных технологий;

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в опера-
ционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с
экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемеще-
ние, запоминание и вырезание);

 выводить  информацию  на  бумагу,  используя  устройства  вывода
(принтер, МФУ) правильно обращаться с расходными материалами;

 вводить различные виды информации, представленные на бумажных
носителях, в компьютер, используя сканер и соответствующее программ-
ное обеспечение;

 использовать программы-архиваторы;
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 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-
ной сети Интернет;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том
числе  через  сеть  Интернет,  размещать  в  информационной  среде  различные
информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-
сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ,  в частности требования,
учитывающие специфику работы с различными видами мониторов.

В рамках направления  «Обращение с устройствами ИКТ» на повышен-
ном уровне обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять  трехмерное  сканирование  (прототипирование  объек-
тов);

 осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на
базовом уровне обучающийся научится:

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-
дения,  проведения  эксперимента,  фиксацию  хода  и  результатов  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-
ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов,
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;

 выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и
звуков в соответствии с поставленной целью;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием различных
возможностей  специализированного  программного  обеспечения  и  интер-
нет-сервисов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей  с использованием различ-
ных возможностей специализированного программного обеспечения и ин-
тернет-сервисов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-
пользованием различных возможностей специализированного программного
обеспечения и интернет-сервисов.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на
повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться:

 различать творческую и техническую фиксацию звуков  и  изображе-
ний; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на
базовом уровне обучающийся научится:

 правильно выбирать стратегию поиска;
 использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  сети  Интернет
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(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием  логических

операций, обосновывать сделанный запрос и анализировать результаты поис-
ка;

 для формирования запроса точно интерпретировать вопрос для поис-
ка информации, а именно детализировать вопрос, выделить ключевые сло-
ва для поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности, использовать различные определители;

 отбирать  информационные  ресурсы,  необходимые  для  поиска
информации и находить в потоке информации необходимую, причем задан-
ную как в явном, так и в неявном виде;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них;

 использовать приемы поиска информации на персональном компьюте-
ре,  в  информационной  среде  учреждения  и  в  образовательном  про-
странстве;

 формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете с соблюдением авторского права.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на
повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться:

 создавать и заполнять различные определители; 
 использовать различные приемы поиска информации в  Интернете в

ходе учебной деятельности.

В рамках  направления  «Создание  письменных сообщений» на  базовом
уровне обучающийся научится:

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с
его смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номе-
ров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 создавать автособираемые оглавления;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на повышен-
ном уровне обучающийся получит возможность научиться:

 создавать тексты на иностранных языках с  использованием модуля
мини-переводчика;

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля
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русского текста и текста на иностранном языке.

В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов» на  базовом
уровне обучающийся научится:

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графи-
ческого редактора;

 осуществлять  адекватный  выбор  типов  графических  объектов  для
дальнейшего редактирования без потери качества, например для масшта-
бирования (растровая графика, векторная графика и др.);

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуаль-
ные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии с
решаемыми задачами.

В рамках направления  «Создание графических объектов» на повышен-
ном уровне обучающийся получит возможность научиться:

 создавать мультипликационные фильмы с использованием специализи-
рованного программного обеспечения и интернет-сервисов; 

 создавать  виртуальные  модели  трехмерных  объектов  с  использова-
нием специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на
базовом уровне обучающийся научится:

 использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых файлов;
 использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи звуковых

файлов  с  различным качеством  звучания  (глубиной кодирования  и  частотой
дискретизации).

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на
повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться:

 использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические
синтезаторы, а также программы звукозаписи для решения творческих за-
дач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-
стовых и мультимедийных информационных объектов» на базовом уровне
обучающийся научится:

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-
ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в
том числе в системах глобального позиционирования;

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

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссыл-
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ки; 
 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения; 
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, ска-
нер, микрофон, фотокамера, видеокамера).

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-
стовых и мультимедийных информационных объектов» на повышенном
уровне обучающийся получит возможность научиться:

 использовать специализированное программное обеспечение и интер-
нет-сервисы для создания гипертекстовых и мультимедийных информаци-
онных объектов в ходе решения творческих задач.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» на базовом уровне обучающийся научится:

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-
риях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-
ботки, в том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике;

 осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых датчиков
виртуальных и реальных устройств.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных  в  исследовании»  на  повышенном  уровне  обучающийся  получит
возможность научиться:

 проводить естественнонаучные  и социальные исследования,  вводить
полученные результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-
ботки с целью достижения поставленных результатов; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ре-
сурсов. 

В рамках направления  «Моделирование, проектирование и управление»
на базовом уровне обучающийся научится:

 генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобре-
тая или разрабатывая ее для построения модели;

 правильно выбирать средства представления информации (естествен-
ный или формальный язык) для ее представления и передачи;

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-
ционные структуры для описания объектов; 

 конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехни-
ка);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования;

261



 представлять информацию в виде адекватной модели в зависимости
от поставленной задачи.

В рамках направления  «Моделирование, проектирование и управление»
на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться:

 проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  при
этом использовать системы автоматизированного проектирования в ходе
решения творческих задач.

В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.
Информационная безопасность» на базовом уровне обучающийся научится:

 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  про-
странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, по-
лучение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,  формирование
портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интер-
нет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;

 использовать системы антиплагиата;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информа-

ции от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.
Информационная безопасность»  на повышенном уровне  обучающийся по-
лучит возможность научиться:

 взаимодействовать  в  социальных  сетях,  работать  в  группе  над  со-
общением; 

 участвовать в форумах, в социальных образовательных сетях; 
 взаимодействовать  с  партнѐрами  с  использованием  возможностей

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

2.1.6.  Перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенции  и
инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ:
 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием провод-
ных и беспроводных технологий; 

 включение и выключение устройств ИКТ; 
 получение информации о характеристиках компьютера; 
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 осуществление  информационного  подключения  к  локальной  сети  и
глобальной сети Интернет; 

 выполнение  базовых  операций  с  основными  элементами  пользо-
вательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обраще-
ние за справкой;

 использование программ-архиваторов; 
 вход в информационную среду образовательной организации, в том числе

через Интернет, размещение в информационной среде различных информаци-
онных объектов; 

 оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов  (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информа-
ции, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 
 соблюдение  требований  к  организации  компьютерного  рабочего  места,

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков:
 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в со-

ответствии с поставленной целью; 
 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсужде-

ния,  проведения  эксперимента,  природного  процесса,  фиксации  хода  и
результатов проектной деятельности; 

 создание  презентаций  на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; 

 осуществление  обработки  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществление  обработки  цифровых  звукозаписей  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фи-
ксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации: 
 использование приемов поиска информации на персональном компьютере,

в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 осуществление  поиска  информации  в  сети  Интернет  с  использованием

простых запросов (по одному признаку); 
 построение  запросов  для  поиска  информации с  использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска; 
 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интер-

нет информационных объектов и ссылок на них; 
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 использование  различных  библиотечных,  в  том  числе  электронных,  ка-
талогов для поиска необходимых книг; 

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз
данных, в частности, использование различных определителей; 

 формирование собственного информационного пространства: создание си-
стемы папок и размещение в них нужных информационных источников, разме-
щение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений:
 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием ба-
зовых средств текстовых редакторов; 

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии
с его  смыслом средствами текстового редактора (выделение,  перемещение и
удаление фрагментов текста; 

 создание текстов с повторяющимися фрагментами; 
 создание таблиц и списков; 
 осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помо-

щью средств текстового процессора); 
 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту,

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 
 установка параметров страницы документа; 
 форматирование символов и абзацев; 
 вставка колонтитулов и номеров страниц; 
 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 
 участие в коллективном создании текстового документа; 
 создание гипертекстовых документов; 
 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного тек-

ста; 
 использование  ссылок  и  цитирование  источников  при  создании  на  их

основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов: 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графи-
ческого редактора; 

 создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразован-
ными фрагментами; 

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с
использованием  специализированных  компьютерных  инструментов  и
устройств; 

 создание различных геометрических  объектов  и чертежей с  использова-
нием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с реша-
емыми задачами; 
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 создание  движущихся  изображений  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов; 

 создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов:

 использование звуковых и музыкальных редакторов; 
 использование программ звукозаписи и микрофонов; 
 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мульти-
медийных информационных объектов: 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное пере-
кодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутрен-
них и внешних ссылок; 

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания со-
общения; 

 цитирование фрагментов сообщений; 
 использование при восприятии сообщений различных инструментов поис-

ка, справочных источников (включая двуязычные); 
 проведение  деконструкции  сообщений,  выделение  в  них  структуры,

элементов и фрагментов; 
 работа  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,

концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; 

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 
 создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с  гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 
 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различ-

ных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура,
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-
нии:

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результа-
тов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе стати-
стически и с помощью визуализации; 

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; 
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 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление:

 построение  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразных
информационных структур для описания объектов; 

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
 конструирование  и  моделирование  с  использованием  материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделиро-

вание с использованием средств программирования; 
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использо-

вание системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном про-
странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, по-
лучение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,  формирование
портфолио); 

 использование  возможностей  электронной  почты  для  информационного
обмена; 

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интер-
нета; 

 работа в группе над сообщением; 
 участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
 выступления  перед  аудиторией  в  целях  представления  ей  результатов

своей работы с помощью средств ИКТ; 
 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
 уважительное отношение к частной информации и информационным пра-

вам других людей.
Информационная безопасность: 

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ; 

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 
 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ре-

сурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образова-
ния или нежелательно.

2.1.7.  Описание  содержания,  видов  и  форм  организации  учебной
деятельности  по  развитию  информационно-коммуникационных
технологий

Образовательная среда основной школы в современных условиях формиру-
ется как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает актив-
ную интеграцию информационных технологий в  образовательный процесс  и
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создает условия для развития информационной компетентности всех участни-
ков образовательного процесса.

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках программы используют-
ся следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические:  персональный  компьютер,  мультимедийный  проектор  и
экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фото-
аппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, му-
зыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп,
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь и др.; 

 программные  инструменты:  операционные  системы  и  служебные
инструменты, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редак-
тор видео, редактор звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных
областей,  среды для дистанционного  онлайн сетевого  взаимодействия,  среда
для интернет – публикаций и др.

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насы-
щенная информационно-образовательная среда образовательного учреждения.

Основная  образовательная  программа предполагает  три  основных уровня
развития информационной среды образовательной организации:

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информа-
ционным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образо-
вательного учреждения;

 ресурсный  уровень  –  формирование  информационной  ресурсной  базы
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных цен-
трах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на серве-
ре образовательного учреждения;

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и рас-
пределения ресурсов внутри информационной среды организации, обеспечение
общего доступа к внешним информационным ресурсам.

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информаци-
онные  и  коммуникационные  технологии  для  доступа  к  информации,  для  ее
поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и переда-
чи / распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и тру-
диться в условиях становящегося информационного общества.

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в
себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользо-
вательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству
и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интегра-
ции знаний; способности к решению личностно и социально значимых про-
блем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и ис-
пользуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проек-
тах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компетентно-
сти в рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной
ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных
учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков
поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в
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конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках,
истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с ис-
пользованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими
инструментами.  Во  всех  этих  случаях  формируется  общее  умения  поиска
информации.
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Таблица 19

Виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности обучающихся

Планируемые результаты формирования
и развития компетентности обучающихся в

области использования информационно-коммуни-
кационных технологий

Виды и формы организации учебной деятель-
ности Предметные области, в которых 

достигаются результаты5-7 классы 8-9 классы

Планируемые  результаты  в  рамках  направления
«Обращение с устройствами ИКТ»

Виды  учебной  деятель-
ности:  игровая,  исследо-
вательская,  проектная,
рефлексивная,  оценоч-
ная,  творческая,  практи-
ческая.

Формы учебной деятель-
ности:  групповая,  пар-
ная,  индивидуальная,
фронтальная.

Виды уроков:
урок  с  использованием
интернет-ресурсов,
урок  с  использованием
творческих заданий,
урок  с  использованием
мультимедийных  ресур-
сов,
урок-конкурс, 
урок-заседание, 
урок-экскурсия,
урок  с  элементами
диспута,
урок  с  элементами  дис-

Виды  учебной  дея-
тельности:  исследо-
вательская, проектная,
рефлексивная,  оце-
ночная,  творческая,
практическая.

Формы  учебной  дея-
тельности:
групповая, парная, ин-
дивидуальная,
фронтальная.

Виды уроков:
урок  с  использова-
нием  интернет-ресур-
сов,
урок  с  использова-
нием творческих зада-
ний,
урок  с  использова-
нием  мультимедий-
ных ресурсов,
урок-заседание, 
урок-экскурсия,
урок-диспут,

«Технология», «Информатика»,
внеурочная деятельность

Планируемые результаты в рамках направления «Фи-
ксация и обработка изображений и звуков»

«Искусство»,  «Русский язык»,  «Ино-
странный язык», «Физическая культу-
ра», «Информатика», внеурочная дея-
тельность

Планируемые  результаты  в  рамках  направления
«Поиск и организация хранения информации»

В рамках всех предметных областей,
внеурочная деятельность

Планируемые результаты в рамках направления «Со-
здание письменных сообщений»

«Литература», «Русский язык», «Ино-
странный  язык»,  «История»,
«Информатика», внеурочная деятель-
ность

Планируемые результаты в рамках направления «Со-
здание графических объектов»

«Технология»,  «География»,  «Обще-
ствознание»,  «История»,  «Информа-
тика», «Математика», внеурочная де-
ятельность

Планируемые результаты в рамках направления «Со-
здание музыкальных и звуковых объектов»

«Искусство», «Информатика»,
внеурочная деятельность

Планируемые  результаты  в  рамках  направления
«Восприятие, использование и создание гипертексто-
вых и мультимедийных информационных объектов»

В рамках всех предметных областей,
внеурочная деятельность

Планируемые  результаты  в  рамках  направления
«Анализ  информации,  математическая  обработка
данных в исследовании»

Естественно-математические  науки,
«Обществознание»,  «Информатика»,
внеурочная деятельность по соответ-
ствующим предметным областям

Планируемые  результаты  в  рамках  направления
«Моделирование, проектирование и управление»

Естественно-математические  науки,
«Технология»,  «Информатика»,
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Планируемые результаты формирования
и развития компетентности обучающихся в

области использования информационно-коммуни-
кационных технологий

Виды и формы организации учебной деятель-
ности Предметные области, в которых 

достигаются результаты5-7 классы 8-9 классы

куссии,
урок-творческая  мастер-
ская,
урок-проект,
урок-концерт,
урок-практикум,
урок с элементами иссле-
дования,
урок с элементами твор-
ческого отчета;
урок  с  элементами  экс-
перимента и др.

урок-дискуссия,
урок-творческая  ма-
стерская,
урок-проект,
урок-практикум,
урок-исследование,
урок-творческий  от-
чет;
урок-учебный  экс-
перимент и др.

«География»,  «Обществознание»,
«Математика», 

Планируемые  результаты  в  рамках  направления
«Коммуникация и социальное взаимодействие. 
Информационная безопасность»

В рамках всех предметных областей,
внеурочная деятельность
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2.1.8.  Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей

МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска»  осуществляет  следующие виды взаи-
модействия с учебными, научными и социальными организациями:

 с  высшими  учебными  заведениями  через  участие  в  научных
конференциях, сотрудничество с преподавателями в рамках Научного общества
учащихся, участие обучающихся в конкурсах;

 с  организациями  среднего  специального  образования  в  рамках
профориентационной  деятельности,  через  участие  учащихся  школ  в  рамках
научных  лабораторий,  созданных  на  базах  ССУЗов,  научное  руководство
реферативными работами учащихся в рамках различных конкурсов;

 с социальными организациями:
1. Краеведческие музеи Челябинской области: музейные уроки, экскурсии;

участие в конкурсах, мероприятиях; сотрудничество в рамках проектной дея-
тельности.

2. Городские больницы Челябинской области: проведение лекций для уча-
щихся и родителей, проведение экскурсий для учащихся в рамках предметных
областей «Химия» и «Биология»; индивидуальное консультирование специали-
стов.

3. Центры дополнительного образования детей: образовательные экскурсии,
мастер-классы, посещение творческих мастерских, участие в конкурсах и ме-
роприятиях, реализация программ дополнительного образования на базе обра-
зовательной организации, участие в спортивных мероприятиях.

4.  Детские библиотеки:  образовательные экскурсии,  библиотечные уроки,
участие в мероприятиях и конкурсах.

5. Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской: участие в фестива-
лях, конкурсах реферативных и исследовательских работ; участие в Научном
обществе  учащихся,  реализация  программ  дополнительного  образования;
участие в различных мероприятиях, организованных Дворцом пионеров.

6.  Челябинский  государственный  центр  народного  творчества:  образо-
вательные  экскурсии,  мастер-классы,  посещение  творческих  мастерских,
участие в фестивалях и конкурсах, мероприятиях.

7. Редакции газет: публикации детских статей, конкурсы фотографий.
В рамках Концепции Образовательного технопарка «ТЕМП» возможно осу-

ществление взаимодействия с предметными лабораториями и центрами образо-
вательной робототехники в  контексте  создания  образовательного  технопарка
«ТЕМП». Такие лаборатории могут выступать площадками, на которых созда-
ны  условия  для  осуществления  инновационной  научно-исследовательской,
проектной и технико-технологической деятельности обучающихся

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» использует следующие формы привлече-
ния консультантов, экспертов и научных руководителей:
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 договор  с  вузом  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение
научных  сотрудников,  преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,
консультантов,  научных  руководителей  в  обмен  на  предоставление
возможности прохождения практики студентам или возможности проведения
исследований на базеорганизации);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;

 экспертная,  научная  и  консультационная  поддержка  может
осуществляться  в  рамках  сетевого  взаимодействия  общеобразовательных
организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться
в  рамках  организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных
площадок  (школ),  применяющих  современные  образовательные  технологии,
имеющих  высокие  образовательные  результаты  обучающихся,  реализующих
эффективные модели финансово-экономического управления.

Взаимодействие  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями
может включать проведение: единовременного или регулярного научного семи-
нара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; веби-
наров; мастер-классов, тренингов и др.

2.1.9.  Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных
учебных  действий  у  обучающихся,  в  том  числе  информационно-
методического обеспечения, подготовки кадров

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МАОУ «СОШ
№  98  г.  Челябинска» обеспечивается  системой  условий,  включающей  три
компонента:

 кадровые условия;
 психолого-педагогические условия;
 информационно-методические условия.

К  кадровым условиям реализации основной образовательной программы
основного  общего  образования  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»,
обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у обучающихся
относятся:

 укомплектованность  организации  педагогическими,  руководящими  и
иными работниками;

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников
организации требованиям профессиональных стандартов;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации. 

Непрерывность  профессионального  развития  работников  организации,  в
части  освоения  способов  развития  у  обучающихся  универсальных  учебных
действий обеспечивается:
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 освоением  работниками  организации,  дополнительных
профессиональных  программ  метапредметной  (надпредметной)
направленности, в том числе:

 оказанием  постоянной  научно-теоретической,  методической  и
информационной поддержки педагогических работников, по вопросам развития
универсальных  учебных  действий,  использования  инновационного  опыта
других  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
проведения  комплексных  мониторинговых  исследований  результатов
достижения  обучающимися  метапредметных  результатов  и  эффективности
инноваций, в том числе опыта применения типовых задач, в том числе:

К  психолого-педагогическим  условиям реализации  основной
образовательной программы основного общего образования  МАОУ «СОШ №
98  г.  Челябинска»,  обеспечивающим  развитие  универсальных  учебных
действий у обучающихся относятся:

 преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности  между  уровнями  начального  общего  и  основного  общего
образования, в части применения типовых задач;

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том  числе  особенности  перехода  из  младшего  школьного  возраста  в
подростковый,  в  том  числе  возрастание  роли  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности;

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской
общественности, в части развития универсальных учебных действий.

К  информационно-методическим  условиям реализации  основной
образовательной программы основного общего образования  МАОУ «СОШ №
98  г.  Челябинска»,  обеспечивающим  развитие  универсальных  учебных
действий у обучающихся, относятся:

 создание информационно-образовательной среды организации;
 совершенствование  учебно-методического  и  информационного

обеспечения реализации основной образовательной программы.
Описание ресурсов информационно-образовательной среды представлено в

разделе «Система условий реализации основной образовательной программы
основного  общего  образования»  организационного  раздела  основной
образовательной программы вашей образовательной организации.

2.1.10.  Система  оценки  деятельности  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  по  формированию  и  развитию
универсальных учебных действий у обучающихся

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по формированию и развитию универсальных учебных дей-
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ствий у  обучающихся,  является  частью оценки эффективности  деятельности
образовательной организации.

Описание оценки эффективности деятельности образовательной организа-
ции представлено в структурном компоненте «Система оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного  общего  образования»  целевого  раздела  основной  образовательной
программы  МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска».  Оценка эффективности дея-
тельности общеобразовательной организации регламентируется Положением о
внутренней системе оценки качества образования.

Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся представлен в таблице 20.

Таблица 20
Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации

по развитию у обучающихся универсальных учебных действий

Оценка достижений
обучающихся

Оценка эффективности
деятельности образовательной

организации
Объект Достижение  обучающимися  лич-

ностных и  метапредметных плани-
руемых  результатов  освоения
основной  образовательной
программы основного общего обра-
зования

Образовательная  деятельность  по
реализации  программы  развития
универсальных  учебных  действий
при  получении  основного  общего
образования

Содержание
оценки

Определение  степени  (уровня)  до-
стижения  обучающимися  личност-
ных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной
программы основного общего обра-
зования

Определение  качества  программы
развития  универсальных  учебных
действий при получении основного
общего  образования  и  возможно-
стей ее реализации в практической
деятельности
Определение  уровня  соответствия
профессиональной  компетентности
педагогов  требованиям  профессио-
нальных стандартов, в части разви-
тия  универсальных  учебных  дей-
ствий у обучающихся

Локальные
нормативные
акты

Положение  о  текущем  контроле
успеваемости и промежуточной ат-
тестации

Положение о разработке, утвержде-
нии, внесении изменений и реализа-
ции  основных  образовательных
программ

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения
и применения обучающимися универсальных учебных действий

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-
ния  обучающимися  универсальных  учебных  действий  соответствуют  оценке
личностных и метапредметных результатов освоения основной образователь-
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ной  программы  основного  общего  образования.  Это  связано  с  тем,  что  ме-
тапредметные  результаты  конкретизируют  перечень  универсальных  учебных
действий,  поэтому  достаточно  использовать  единый инструментарий  для  их
оценки.

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает:
 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития лич-

ностных результатов;
 описание дополнительного диагностического инструментария.
Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится

на межпредметной основе и включает:
 экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов;
 групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, а также частично познавательных, в части формирова-
ния ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения;

 индивидуальный проект –  оценка регулятивных,  коммуникативных уни-
версальных  учебных  действий,  а  также  частично  познавательных,  в  части
формирования ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения;

 практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компе-
тентности обучающихся.

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образова-
ния является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговой проект  представляет  собой учебный проект,  выполняемый обу-
чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-
монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-
бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-
вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-творческую,
иную).

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  любая  из
следующих работ:

а)  письменная работа (эссе,  реферат,  аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изоб-
разительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаиче-
ского  или  стихотворного  произведения,  инсценировки,  художественной  де-
кламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать

как тексты, так и мультимедийные продукты.
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Рабочие программы учебных предметов,  курсов (в том числе курсов внеу-
рочной деятельности)  являются структурным компонентом основной образо-
вательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска».

Целью рабочих программ учебных предметов,  курсов (в том числе курсов
внеурочной деятельности) является обеспечение достижения учащимися плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.

Задачами рабочих программ учебных предметов,  курсов являются опреде-
ление содержания,  объёма,  порядка изучения учебного материала по учебным
предметам с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности
и контингента обучающихся МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Рабочие программы учебных предметов,  курсов на уровне основного
общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования,  утвержденными Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе
курсов внеурочной деятельности регламентирован Положением о разработке и
утверждении рабочих программ учебных предметов,  курсов образовательной
программы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны с учетом акту-
альных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и условий, необ-
ходимых для развития их личностных и познавательных качеств, психологиче-
ских,  возрастных и других особенностей обучающихся,  а также на основе
преемственности начального общего образования с последующим обучением
на уровне среднего общего образования.

Особенностью современного образования,  отраженного в рабочих
программах учебных предметов,  является формирование универсальных учеб-
ных 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 дает возможность объединить возможности
всех учебных предметов для решения общих задач обучения.

Рабочие программы учебных предметов,  курсов имеют следующую
структуру:

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2) Содержание учебного предмета, курса.
3)  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы

воспитания, с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следу-

ющие разделы:
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
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2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-
ции и видов деятельности.

3) Тематическое планирование.

2.2.2.  Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного
общего образования

Основное  содержание  учебных  предметов,  на  уровне  основного  общего
образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеу-
рочной деятельности представлены в Приложении 1 к ООП ООО.

2.3. Рабочая программа воспитания

Рабочая  программа  воспитания  направлена  на  развитие  личности  обу-
чающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психиче-
ского  здоровья  и  физическое  воспитание,  достижение  результатов  освоения
обучающимися  образовательной  программы  основного  общего  образования.
Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:

описание особенностей воспитательного процесса;
цель и задачи воспитания обучающихся;
виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников,  обучающихся  и  социальных  партнеров  организации,  осу-
ществляющей образовательную деятельность;

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-
ной  деятельности,  осуществляемой  организацией,  осуществляющей  образо-
вательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспита-
ния.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-
ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные цен-
ности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском
обществе.

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспи-
тательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, сове-
ты родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся,
представительные органы обучающихся (при их наличии).

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана с
учетом Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02
июня 2020 г. № 2/20).

В центре программы воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в со-
ответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
(далее  –  ФГОС)  общего  образования  находится  личностное  развитие  обу-
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чающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах разви-
тия России и мира. 

Одним  из  результатов  реализации  программы  станет  приобщение  обу-
чающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить до-
стижение  обучающимися  личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС:
формирование  у  обучающихся  основ  российской  идентичности;  готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценност-
ные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-
дения  конфиденциальности  информации о  ребенке  и  семье,  приоритета  без-
опасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

-  ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-
ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-
кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-
рительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-
мета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации яв-
ляются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-
чевые общешкольные дела,  через которые осуществляется интеграция воспи-
тательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является кол-
лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-
бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-
ля до организатора);

-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность
между  классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-
тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Цель и задачи воспитания

Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,
принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в
духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской
Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для  нашего общества  ценностях  (таких как  семья,  труд,  отечество,  природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспита-
ния в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  – личностное развитие школьников,
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-
ний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-
ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-
ности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий пе-
дагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему само-
развитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-
тором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-
бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-
теты,  которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уров-
нях общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего  образования)  таким  целевым  приоритетом  является  создание
благоприятных  условий  для  усвоения  школьниками  социально  значимых
знаний  –  знаний  основных  норм и  традиций того  общества,  в  котором  они
живут. 
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Выделение данного приоритета  связано с особенностями детей младшего
школьного возраста:  с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-
альном  статусе  -  статусе  школьника,  то  есть  научиться  соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения.  Такого  рода  нормы и  традиции  задаются  в  школе  педагогами  и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьни-
ков  и  накопления  ими  опыта  осуществления  социально  значимых  дел  и  в
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  К наиболее важным из
них относятся следующие:  

-  быть  любящим,  послушным и  отзывчивым сыном (дочерью),  братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи;  выполнять  посильную  для  ребёнка  домашнюю  работу,  помогая
старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу  — время, потехе  — час»
как в учебных занятиях,  так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,
село, свою страну; 

-  беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни; 
-  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;

стремиться  устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь
прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать
нуждающимся  в  этом   людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной
национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного  имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.  

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста,  поскольку облегчает  его вхождение в широкий социальный мир,  в
открывающуюся ему систему общественных отношений. 
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий
для  развития  социально значимых отношений школьников,  и,  прежде  всего,
ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-  к  труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек  вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему
предками и которую нужно оберегать; 

-  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее
существования,  нуждающейся  в  защите  и  постоянном внимании со стороны
человека; 

-  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу,  обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-  к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным  социальным партнерам,  с  которыми необходимо  выстраивать
доброжелательные  и  взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного  развития  школьника,  так  как  именно  ценности  во  многом
определяют  его  жизненные  цели,  его  поступки,  его  повседневную  жизнь.
Выделение  данного  приоритета  в  воспитании  школьников,  обучающихся  на
ступени  основного  общего  образования,  связано  с  особенностями  детей
подросткового  возраста:  с  их  стремлением  утвердить  себя  как  личность  в
системе отношений,  свойственных взрослому миру.  В этом возрасте  особую
значимость  для  детей  приобретает  становление  их  собственной  жизненной
позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  –
наиболее  удачный  возраст  для  развития  социально  значимых  отношений
школьников.

3.  В  воспитании  детей  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий
для  приобретения  школьниками  опыта  осуществления  социально  значимых
дел.
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Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  школьников
юношеского  возраста:  с  их  потребностью  в  жизненном  самоопределении,  в
выборе  дальнейшего  жизненного  пути,  который открывается  перед  ними на
пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать  правильный  выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести, в том числе и в школе.  Важно, чтобы опыт
оказался  социально  значимым,  так  как  именно  он  поможет  гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
-  опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу  или  селу,

стране  в  целом,  опыт  деятельного  выражения  собственной  гражданской
позиции; 

- опыт природоохранных дел;
-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома

или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных

исследований, опыт проектной деятельности;
-  опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия

человечества,  опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт
творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;
-  опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого

самовыражения и самореализации.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет
способствовать решение следующих основных задач:

1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных
ключевых  дел, поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
школьников,  поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в  жизни
школы; 

3) реализовывать кадетскую модель воспитания;
4) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

5) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с
учащимися; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
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7) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы
детских общественных объединений и организаций;

8) организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и
реализовывать их воспитательный потенциал;

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал; 
11) развивать  предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности;
12) проводить  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или

законными представителями,  направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в
школе  интересную и  событийно насыщенную жизнь  детей  и  педагогов,  что
станет  эффективным  способом  профилактики  антисоциального  поведения
школьников.

3. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-
ках  следующих направлений воспитательной работы школы.  Каждое  из  них
представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) органи-
зует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вве-
ренного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; ра-
боту с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом:
 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных

ключевых  делах,  оказание  необходимой  помощи  детям  в  их  подготовке,
проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных  дел  с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,
трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной направленности),  позволяющие, с  одной  стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и упрочить
доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения  педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в  беседе,  предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия
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решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания благоприятной  среды  для
общения; 

 сплочение коллектива класса через:  игры и тренинги на сплочение и
командообразование  ;   однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии,  
организуемые  классными  руководителями  и  родителями;  празднования  в
классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши; регулярные внутриклассные  вечера, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

 выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих
детям освоить нормы и правила общения,  которым они должны следовать в
школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам;  результаты наблюдения сверяются  с  результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в
его  классе  учителями,  а  также  (при  необходимости)  –  со  школьным
психологом; 

 поддержка  ребенка  в  решении  важных для  него  жизненных  проблем
(налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор
профессии,  вуза и дальнейшего трудоустройства,  успеваемость и т.п.),  когда
каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для
школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  
заполнение  ими личных портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным руководителем  в  начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи
и неудачи  ;     

 коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через  включение  в  проводимые  школьным психологом  тренинги  общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе:
 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение  мини-педсоветов,  направленных на  решение  конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах,  дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать  своих учеников, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь  родителям  школьников  или  их  законным представителям  в

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 

 организация  родительских собраний,  происходящих в  режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание  и  организация  работы  родительских комитетов классов,
участвующих в  управлении  образовательной  организацией  и  решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса;

 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

3.2. Модуль «Школьный урок»

Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока
предполагает следующее:

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований
и  просьб  учителя,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой  информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию
школьников;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания
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обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой
работы или работы в  парах,  которые  учат  школьников  командной работе  и
взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур,  которые помогают поддержать
мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их  неуспевающими  одноклассниками,  дающего школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
школьников  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что  даст  школьникам  возможность  приобрести
навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык
генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения к  чужим идеям,  оформленным в  работах других исследователей,
навык  публичного  выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и
отстаивания своей точки зрения.

3.3. Модуль «Работа с родителями»

Работа  с  родителями или  законными представителями  школьников  осу-
ществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-
бота с родителями или законными представителями школьников осуществляет-
ся в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне: 
 Общешкольный  родительский  комитет,  участвующий в  управлении

образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и
социализации их детей;

 семейные  клубы,  предоставляющие  родителям,  педагогам  и  детям
площадку для совместного проведения досуга и общения;

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;

 родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в школе;

 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 семейный всеобуч,  на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации  и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,
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социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;  

На индивидуальном уровне:
 работа  специалистов  (социального  педагога,  психолога)  по  запросу

родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;

 помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении
общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий  воспитательной
направленности;

 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-
ществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая  предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-
вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-
чимых делах;

- формирование в  кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрос-
лых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-
зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-
ленные социально значимые формы поведения;

-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,
политическим,  экологическим,  гуманитарным   проблемам  нашего  общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности,  со-
здающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьни-
ков,  направленные на раскрытие их творческих способностей,  формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отноше-
ния школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное  общение. Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспи-
тание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,  терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая  деятельность. Курсы внеурочной  деятельно-
сти, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его исто-
рии,  культуре,  природе,  на  развитие  самостоятельности  и  ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-
ности,  направленные  на  физическое  развитие  школьников,  развитие  их  цен-
ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жиз-
ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защи-
ту слабых. 

Трудовая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолю-
бия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

3.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского  самоуправления в школе помогает педагогам воспи-
тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-
бие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  ши-
рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит
их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов
не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою  деятельность,  детское
самоуправление иногда и на  время может трансформироваться (посредством
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через  деятельность  выборного  Совета  учащихся,  создаваемого  для

учета  мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права
и законные интересы;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,
инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для
школьников  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  капустников,
флешмобов и т.п.);

 через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций
и т.п.;

288



 через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных
старшеклассников  и  курируемой  школьным  психологом  группы  по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям

учащихся класса  старост, представляющих интересы класса в общешкольных
делах  и  призванных  координировать  его  работу  с  работой  общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса;

 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую
через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую

роль,  функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьни-
ков; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, органи-
зацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности
педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-
дущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  зна-
чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору,
педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,  позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-
сиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.
Эта работа осуществляется через:

 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на
подготовку  школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего
профессионального будущего;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную  позицию),  расширяющие  знания  школьников  о  типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные
представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,
представляющих эти профессии;
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 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,
тематических  профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 организацию  на  базе  пришкольного  детского  лагеря  отдыха
профориентационных  смен,  где  школьники  могут  глубже  познакомиться  с
теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, по-
пробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответству-
ющие навыки; 

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет-ресурсов,  посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных проектов
(например,  профориентационный проект  «Билет  в  будущее»),  созданных  в
сети  Интернет:  просмотр  лекций,  решение учебно-тренировочных  задач,
участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их
родителей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных
индивидуальных  особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в
процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или
в рамках курсов дополнительного образования.  

В качестве вариативных модулей в школе развиваются:

3.7. Модуль «Кадетское воспитание»

Функционирование кадетских классов позволяет повысить доступность ка-
детского  образования  и  создать  структуру  для  организации  и  реализации
учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и воспи-
тания, предусматривающих  формирование образованной и воспитанной лично-
сти для социально активной деятельности в различных сферах жизни общества,
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной
службы, и реализовывать патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации.

Задачи кадетского обучения и воспитания:
Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы

кадетского обучения как особой образовательной и воспитательной структуры
современной профильной школы. 

Разработка  концептуальной  модели  выпускника  кадетского  класса  как
гражданственно-ориентированной  и  социально  ответственной  личности,
готовой посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и воен-
ной государственной службы. 
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Создание  эффективной системы патриотического воспитания в социаль-
ном  пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспи-
тание  у  учащихся  любви к  Родине,  традициям,  верности  конституционному
долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества,  потребности в
упорном труде во имя его процветания. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и
социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной
жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплиниро-
ванности, целеустремленности.

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически
здоровая,  социально  активная  личность.  Формирование  и  развитие  у  обу-
чающихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, дисциплиниро-
ванности,  добросовестного  отношения  к  учебе  как  важнейших  духовно-
нравственных ценностей.

Развитие модели кадетского образования и воспитания позволяет реализо-
вать

На внешкольном уровне:
 участие кадет в мероприятиях, конкурсах различных уровней патриоти-

ческой направленности – это возможность развития потенциала обучающихся и
формирование  системы  воспитания  в  соответствии  с  современными  образо-
вательными требованиями; 

 взаимодействие  с  кадетами  разных  образовательных  организаций  –
возможность  знакомства  сверстников,  обмена  опытом,  взаимодействия  в
процессе конкретных мероприятий, личностного роста обучающихся;

 вхождение в сообщество образовательных организаций, реализующих 
кадетское образование и воспитание, – обмен опытом, взаимодействие ка-

дет и педагогов в процессе участия в различных мероприятиях;
 взаимодействие с организациями военной направленности (казачество,

военные части) – реализация модели шефствования и наставничества со сторо-
ны профессиональных организаций, приобретение военного опыта обучающи-
мися.

На школьном уровне:
 разновозрастные  мероприятия  –  ежегодные  события,  включающие  в

себя  комплекс коллективных творческих  кадетских  дел,  в  процессе  которых
складывается особая кадетская общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями,  ответственным отношением  к  делу,
атмосферой  эмоционально-психологического  комфорта,  доброго  юмора  и
общей радости. 

 общешкольные кадетские праздники – ежегодно проводимые творче-
ские дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными да-
тами и в которых участвуют все кадетские классы;

 торжественные ритуалы Посвящения в кадеты, Прощания со знаменем,
символизирующие приобретение обучающимися новых социальных статусов в
школе и развивающие социальную идентичность детей;
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 церемонии награждения кадет за активное участие в жизни школы, за-
щиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  значительный
вклад в развитие кадетства. Это способствует поощрению социальной активно-
сти детей, развитию позитивных межличностных отношений между кадетами,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в Совет кадет;
• участие  кадетских  классов  в  реализации общешкольных кадетских  ме-

роприятий; 
• проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  учащимися  кадетских

ключевых дел.
На индивидуальном уровне: 
• формирование образованной и воспитанной личности для социально ак-

тивной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в процессе
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, и реализа-
ция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

• приобретение профессиональных знаний учащимися о военной профес-
сии – это основа профориентационной работы с подростками;

• общение с представителями военной профессии;
• расширение кругозора ребенка.

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-
рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-
нируются,  готовятся,  проводятся  и  анализируются  совестно  педагогами  и
детьми.  Это  не  набор  календарных  праздников,  отмечаемых  в  школе,  а
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни-
ков,  объединяющих их вместе  с  педагогами в  единый коллектив.  Ключевые
дела  обеспечивают  включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную пози-
цию  к  происходящему  в  школе.  Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к на-
бору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне:
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-
логической,  патриотической,  трудовой направленности),  ориентированные на
преобразование окружающего школу социума; 

 открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-
тельских, совместных), на которые приглашаются представители других школ,
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках
которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,  социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;
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 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-
ния, которые открывают возможности для творческой самореализации школь-
ников и включают их в деятельную заботу об окружающих;

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен-
ным и международным событиям.

На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми
для детей  и  педагогов  знаменательными датами и в  которых участвуют все
классы школы;

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся
на  следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей;

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-
тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-
ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует по-
ощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства дове-
рия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы

для подготовки общешкольных ключевых дел;  
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведен-
ных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

одной из  возможных для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполни-
телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,  корреспондентов, от-
ветственных  за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за  приглашение  и
встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-
ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения
и анализа ключевых дел,  за  его  отношениями со сверстниками,  старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать  хорошим примером для ребенка,  через  предложение взять  в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-
мент общей работы. 
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3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобре-
сти важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные
условия  для воспитания  у  подростков самостоятельности  и  ответственности,
формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их
инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному  ис-
пользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможно-
сти реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

 регулярные пешие прогулки,  экскурсии или походы выходного дня,
организуемые  в  классах  классными  руководителями  и  родителями
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на
природу  (проводятся  как  интерактивные  занятия  с  распределением  среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

 литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,
организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села
для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые  экспедиции  –  вахты  памяти,  организуемые  школьным
поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска
и захоронения останков погибших советских воинов.

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  ребенком  школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой школы как:

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций,  залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая
переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал,  а  также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  картин
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определенного  художественного  стиля,  знакомящего  школьников  с
разнообразием  эстетического  осмысления  мира;  фотоотчетов  об  интересных
событиях,  происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование  во  дворе  школы  беседок,  спортивных  и  игровых  площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стел-
лажей свободного книгообмена,  на которые желающие дети,  родители и пе-
дагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с
них для чтения любые другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-
водителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-
тельного общения классного руководителя со своими детьми;

 размещение  в  коридорах  и  рекреациях  школы экспонатов  школьного
экспериментариума  – набора приспособлений для проведения заинтересован-
ными школьниками несложных и безопасных технических экспериментов;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных  событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творче-
ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой
школьной  символики  (флаг  школы,  гимн  школы,  эмблема  школы,  логотип,
элементы  школьного  костюма  и  т.п.),  используемой  как  в  школьной  повсе-
дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организа-
ции – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь-
ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских го-
рок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для
детских проектов мест); 

 акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  пред-
метно-эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется
по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основ-
ных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной орга-
низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами,  на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-
ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-
ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-
ющий  экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за-
дач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-
ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-
тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
школа  участвует  наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  сти-
хийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-
ного процесса могут быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его
результатов на заседании методического объединения классных руководителей
или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и по-
чему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-
дагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие  в  школе  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  раз-
вивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
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Способом получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе
совместной деятельности детей и взрослых является процент выполнения ме-
роприятия  ежегодного  Календарного  плана  воспитательной  работы,  а  также
анализ результативности участия в данных мероприятиях обучающихся МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска». 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе
на основе информации классных руководителей, результаты анализа представ-
ляются  на  ежегодном  Августовском  педагогическом  совете  школы.  В
результате анализа выявляется перечень выявленных проблем – перспективных
задач, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следу-
ющем учебном году.

2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» раз-
работана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
зовательного  стандарта  основного  общего  образования,  с  учетом положений
примерной основной образовательной программы основного общего образова-
ния и опыта работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» по данному направле-
нию. 

Программа  коррекционной  работы  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска»
направлена на:

− коррекцию недостатков психического и (или) физического развития уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);

− преодоление трудностей в освоении учащимися с особыми образователь-
ными потребностями, в том числе с ОВЗ, основной образовательной программы
основного общего образования; 

− оказание помощи и поддержки учащимся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ.

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обес-
печивает:

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей уча-
щихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  при  освоении  ими  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  и  их  дальнейшую  интеграцию  в
школе;

− реализацию в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» комплексного индиви-
дуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения
учащихся с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здо-
ровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии);

− создание специальных условий воспитания,  обучения учащихся с ОВЗ,
безбарьерной  среды  жизнедеятельности  и  учебной  деятельности  в  МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска»; 

− использование специальных учебных и дидактических пособий; 
− соблюдение  допустимого  уровня  нагрузки,  определяемого  с  привлече-
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нием медицинских работников; 
− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Программа коррекционной работы  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  со-
держит:

1) цели и  задачи  коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования;

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений  работы,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми
образовательными  потребностями  основной  образовательной  программы
основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска», включающую комплексное обследование, монито-
ринг  динамики  развития,  успешности  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования;

4) механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной ра-
боты в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», предусматривающий общую целе-
вую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-
деятельностной  тактики учителей,  специалистов  в  области  коррекционной и
специальной  педагогики,  специальной  психологии,  медицинских  работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

5) планируемые результаты коррекционной работы в МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска».

2.4.1.  Цели  и  задачи  коррекционной  работы  с  обучающимися  при
получении основного общего образования

Цель  программы коррекционной  работы МАОУ «СОШ № 98  г.  Челя-
бинска»  создание комплексной системы психолого-медико-педагогической и
социальной помощи учащимся с особыми образовательными потребностями, в
том  числе  с  ОВЗ,  для  успешного  освоения  ими  основной  образовательной
программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
на  основе  компенсации первичных нарушений и пропедевтики  производных
отклонений  в  развитии,  активизации  ресурсов  социально-психологической
адаптации личности ребенка.

Задачи  программы  коррекционной  работы  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челя-
бинска» отражают реализацию содержания основных направлений коррекцион-
ной  работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,
информационно-просветительское). 

Задачи  программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-
бинска»:

– определение особых образовательных потребностей учащихся, в том чис-
ле с ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной
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образовательной программы основного общего образования  МАОУ «СОШ №
98 г. Челябинска»; 

– определение оптимальных специальных условий в МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска»  для получения основного общего образования учащимися с осо-
быми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, для развития их
личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

– разработка и использование в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» индиви-
дуально-ориентированных  коррекционных  образовательных  программ,  учеб-
ных планов для обучения учащихся с  особыми образовательными потребно-
стями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей; 

– реализация в  МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска»  комплексного психо-
лого-медико-социального  сопровождения  учащихся  с  особыми образователь-
ными потребностями,  в  том числе с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-
педагогического консилиума МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (ПМПк)); 

– реализация в  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» комплексной системы
мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации уча-
щихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

– обеспечение МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» сетевого взаимодействия
специалистов разного профиля в комплексной работе с учащимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

– осуществление МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  информационно-про-
светительской и консультативной работы с родителями (законными представи-
телями) учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ. 

2.4.2.  Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных
коррекционных  направлений  работы,  способствующих  освоению
обучающимися  с  особыми  образовательными  потребностями  основной
образовательной программы основного общего образования 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений ра-
боты МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» с учащимися с особыми образователь-
ными потребностями, в том числе с ОВЗ, сформирован, исходя из учета потреб-
ностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные про-
блемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие, консультаци-
онные, информационно-просветительские мероприятия, реализуемые в урочной
и внеурочной деятельности.

Диагностические мероприятия обеспечивают своевременное выявление в
МАОУ «СОШ № 98  г.  Челябинска» учащихся  с  особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ; проведение их комплексного обследования
и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической
помощи в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;

Коррекционноразвивающие мероприятия обеспечивают своевременную
специализированную помощь учащимся  с особыми образовательными потреб-
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ностями, в том числе с ОВЗ, в освоении ими содержания образования и кор-
рекцию недостатков  в  физическом и  (или)  психическом развитии на  уровне
основного общего образования в  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»; способ-
ствуют формированию у них универсальных учебных действий (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

Консультативные  мероприятия обеспечивают  непрерывность  специаль-
ного сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями, в
том числе с ОВЗ, в освоении ими основной общеобразовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», а также
сопровождения их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-
логопедагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и
социализации;

Информационнопросветительские  мероприятия направлены  на  разъяс-
нительную деятельность МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» со всеми участни-
ками образовательных  отношений по  вопросам,  связанным с  особенностями
организации образовательной деятельности для учащихся с особыми образо-
вательными потребностями, в том числе с ОВЗ.

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы  МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» с  учащимися с особыми образо-
вательными потребностями, в том числе с ОВЗ, составляют:

1) диагностическая работа: 

− выявление особых образовательных потребностей учащихся с  особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, при освоении основной
образовательной программы основного общего образования  МАОУ «СОШ №
98 г. Челябинска»; 

− проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагно-
стики нарушений в психическом и(или) физическом развитии учащихся с осо-
быми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся
с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, выявление их
резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер
и личностных особенностей учащихся с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе с ОВЗ; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

− мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися с осо-
быми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ,  образовательных
программ основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

2) коррекционноразвивающая работа:

− разработка  и  реализация  индивидуально ориентированных коррекцион-
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ных программ; выбор и использование специальных методик, методов и при-
емов  обучения  учащихся  в  соответствии  с  их  особыми  образовательными
потребностями; 

− организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий,  необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения; 

− коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-воле-
вой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

− развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-
ний; 

− развитие  форм и навыков личностного  общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции; 

− развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и
профессионального самоопределения; 

− совершенствование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адапта-
ции в реальных жизненных условиях; 

− социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах. 

3) консультативная работа:

− выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-
лениям работы с учащимися с  особыми образовательными потребностями, в
том числе с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

− консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с учащимися с особыми образо-
вательными потребностями, в том числе с ОВЗ, отбора и адаптации содержания
предметных программ; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приемов коррекционного обучения учащихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ; 

− консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному и осознанному выбору учащимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ, профессии, формы и места обучения в соот-
ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями
и психофизиологическими особенностями. 

4) информационнопросветительская работа:

 информационная  поддержка  образовательной  деятельности  учащихся  с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, их родителей
(законных представителей), педагогических работников; 

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
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участникам образовательных отношений, вопросов, связанных с особенностями
образовательной деятельности и сопровождения учащихся с особыми образо-
вательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (закон-
ных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особен-
ностей различных категорий учащихся с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе с ОВЗ. 

Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных  коррекционных
направлений работы МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» с  учащимися с осо-
быми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, при освоении ими
основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,
ежегодно  конкретизируются  в  плане  воспитательной  работы,  плане  работы
школьного  психолого-медико-педагогического  консилиума,  иных  локальных
нормативных  актах,  сопровождающих  реализацию  основной  общеобразо-
вательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска».

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» с  учащимися с особыми образо-
вательными  потребностями, в  том  числе  с  ОВЗ,  также  отражается  в
программах  курсов  внеурочной  деятельности  коррекционно-развивающей
направленности.

2.4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья 

Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе
с ОВЗ, при освоении ими основной общеобразовательной программы основного
общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», включает комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями
диагностической работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», указанными выше,
и осуществляется в рамках программ деятельности педагогических работников
и специалистов.

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися основной
общеобразовательной программы основного общего образования осуществля-
ется в рамках функционирующей в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» внутрен-
ней  системы  оценки  качества  образования  в  соответствии  с  Положением  о
внутренней системе оценки качества образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-
бинска».

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
учащихся  с  особыми образовательными потребностями, в  том числе  с  ОВЗ,
реализуется  преимущественно во внеурочной деятельности  и  обеспечивается
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следующими специалистами МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»:
− педагогом-психологом;
− медицинским работником;
− социальным педагогом.

Деятельность специалистов МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» регламенти-
руется Уставом и иными локальными нормативными актами МАОУ «СОШ №
98 г. Челябинска». 

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  учащихся  с  особыми  образо-
вательными потребностями, в том числе с ОВЗ, в МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-
бинска» осуществляются медицинским работником. 

Социально-педагогическое  сопровождение  учащихся  с  особыми  образо-
вательными потребностями, в том числе с ОВЗ, в МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-
бинска» осуществляет социальный педагог.

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителями,
классными руководителями, заместителями директора, в случае необходимости
с  медицинским работником,  а  также с  родителями (законными представите-
лями) учащихся  с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ, специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей. 

Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех обу-
чающихся, охрану их жизни и здоровья,  соблюдение их интересов;  создание
для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социаль-
ный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особен-
ностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального ста-
туса  семьи;  выявлении  признаков  семейного  неблагополучия;  своевременно
оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в раз-
решении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы  подростков  с  ОВЗ.  Социальный  педагог  участвует  в  проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав
и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и ин-
тересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: классный час,
внеурочные  индивидуальные  (подгрупповые)  занятия;  беседы  (со  школьни-
ками,  родителями,  педагогами),  индивидуальные консультации (со  школьни-
ками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просвети-
тельских лекций и сообщений. 

Содержание  деятельности  по  социально-педагогическому  сопровождению
учащихся с особыми образовательными потребностями в МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска» ежегодно  конкретизируется  в  плане  работы  социального  пе-
дагога).

Психологическое  сопровождение  учащихся  с  особыми  образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ, в  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» осу-
ществляется педагогом-психологом в рамках реализации основных направле-
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ний деятельности психологической службы. 
Педагог-психолог  взаимодействует  с  учителями,  классными  руководите-

лями, заместителями директора, в случае необходимости с медицинским работ-
ником, а также с родителями (законными представителями) учащихся  с осо-
быми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ.

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию
личности школьников с ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в мини-
группах.  Основные направления деятельности школьного педагога-психолога
состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой  сферы  обучающихся;  совершенствовании  навыков  социализации  и
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-
альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; пси-
хологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и разви-
тие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог осуществляет работу с
педагогами,  администрацией  школы  и  родителями  (законными  представите-
лями) обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием уча-
щихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просве-
тительскую работу с родителями и педагогами. Формы работы: чтение лекций,
проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В  реализации  диагностического  направления  работы  могут  принимать
участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце
учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине
и в конце учебного года).

Содержание деятельности по психологическому сопровождению учащихся с
особыми  образовательными  потребностями  в  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челя-
бинска» ежегодно конкретизируется в плане работы педагога-психолога.

2.4.4.  Механизм  взаимодействия  учителей,  специалистов  в  области
коррекционной  и  специальной  педагогики,  специальной  психологии,
медицинских  работников  организации,  других  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность  и  институтов  общества
при реализации программы коррекционной работы 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной ра-
боты в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» отражает общую целевую и единую
стратегическую направленность работы педагогических работников и специа-
листов, медицинских работников при реализации ими основной образователь-
ной программы основного общего образования для учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями. Взаимодействие указанных категорий работни-
ков МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  осуществляется как урочной, так и во
внеурочной и внешкольной деятельности. 

Организационно-управленческой  формой  реализации  мероприятий
программы коррекционной работы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» является
психологомедикопедагогический консилиум. 

Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» позволяет
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обеспечить:
 комплексность в определении и решении проблем учащихся с особыми

образовательными  потребностями  при  освоении  ими  основной  общеобразо-
вательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска»,  предоставлении им квалифицированной помощи специалистов раз-
ного профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащих-
ся с  особыми образовательными потребностями при освоении ими основной
общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ
№ 98 г. Челябинска»;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебнопознавательной,  речевой,  эмоционально-
волевой и личностной сфер учащихся с особыми образовательными потребно-
стями при освоении ими основной общеобразовательной программы основного
общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

Задачами ПМПк МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» являются: 
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной

организации) диагностика отклонений в развитии; 
 профилактика физических,  интеллектуальных и эмоционально-личностных

перегрузок и срывов; 
 выявление резервных возможностей развития; 
 определение характера,  продолжительности и эффективности специальной

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ре-

бенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
Консилиум объединяет  информацию об  отдельном ребенке,  которой вла-

деют учителя, классные руководители, школьный медицинский работник, пе-
дагог-психолог, социальный педагог. На основе целостного видения проблемы
разрабатывается общая педагогическая стратегия работы с отдельным учени-
ком. 

Психолого-медико-педагогический  консилиум  школы  консультирует  всех
участников образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, роди-
телей, педагогов по вопросам профилактики, готовит документы на районную
ПМПК  в  случае  неясного  диагноза  или  при  отсутствии  положительной  ди-
намики в развитии и воспитании ребенка с ОВЗ. 

В состав ПМПк школы входят:  заместители директора школы по учебно-
воспитательной и воспитательной работе; классные руководители (в начальной
школе – основные учителя);  педагог-психолог;  социальный педагог;  медици-
нский работник. 

ПМПк проводится: 
 в соответствии с планом работы школы; 
 по  результатам  обследования  (психологической  диагностики);  по  запросу

учителя; по запросу педагога-психолога; 
 по запросу родителей (законных представителей); 
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 по запросу социального педагога; 
 по запросу медицинского работника школы. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем, свя-
занных с освоением основной образовательной программы. 

Задачи сопровождения: 
 правильный выбор образовательного маршрута; 
 преодоление затруднений в учебе;  решение личностных проблем развития

ребенка. 

Диагностико-консультативный модуль

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, уме-
ний,  навыков;  выявляет  трудности,  которые  испытывают они в  обучении,  и
условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает
особенности  личности,  адекватность  поведения  в  различных  ситуациях.  В
сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться
желаемых результатов, он обращается к специалистам. 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами прояв-
ления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анали-
зирует врач.  Психолог выявляет  обстоятельства,  которые могли повлиять  на
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые забо-
левания в первые месяцы и годы жизни).  Имеют значение наследственность
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья,
среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребен-
ка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения моти-

вации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей

психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все по-

лученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляют-
ся его резервные возможности. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление инди-
видуальных  образовательных  маршрутов  медико-психолого-педагогического
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в
знаниях учебного материала;  для других – формирование произвольной дея-
тельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специаль-
ные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации психолог обсуж-
дает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя посто-
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янное  взаимодействие.  Составляется  комплексный  план  оказания  ребенку
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов кор-
рекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, ин-
теллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных ле-
чебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка

Изучение 
ребенка

Содержание работы
Где и кем выполняется

работа
Медицинское Выявление состояния  физического  и  психи-

ческого  здоровья.  Изучение  медицинской
документации:  история  развития  ребенка,
здоровье  родителей.  Физическое  состояние
учащегося;  изменения  в  физическом  разви-
тии (рост, вес и т. д.); нарушения движений
(скованность,  расторможенность,  параличи,
парезы,  стереотипные  и  навязчивые  движе-
ния); утомляемость; состояние анализаторов.

Медицинский  работник,
педагог.  Наблюдения во
время  занятий,  на  пе-
ременах, во время игр и
т. д. (педагог). Обследо-
вание  ребенка  врачом.
Беседа  врача  с  родите-
лями.

Психологическое Обследование  актуального  уровня  психиче-
ского  развития,  определение  зоны  ближай-
шего развития. Внимание: устойчивость, пе-
реключаемость  с  одного  вида  деятельности
на другой, объем, работоспособность. Мыш-
ление:  визуальное  (линейное,  структурное);
понятийное  (интуитивное,  логическое);  аб-
страктное,  речевое,  образное.  Память:  зри-
тельная,  слуховая,  моторная,  смешанная.
Быстрота и прочность запоминания; индиви-
дуальные особенности; моторика; речь.

Наблюдение  за  ребен-
ком  на  занятиях  и  во
внеурочное  время  (учи-
тель). Специальный экс-
перимент (психолог). Бе-
седы с ребенком, с роди-
телями.  Наблюдения  за
речью  ребенка  на  заня-
тиях  и  в  свободное
время.  Изучение
письменных работ (учи-
тель).

Социально-
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспи-
тания.  Умение  учиться:  организованность,
выполнение требований педагогов, самостоя-
тельная  работа,  самоконтроль.  Трудности  в
овладении новым материалом. Мотивы учеб-
ной деятельности: прилежание, отношение к
отметке,  похвале  или  порицанию  учителя,
воспитателя.  Эмоционально-волевая  сфера:
преобладание  настроения  ребенка;  наличие
аффективных вспышек;  способность  к воле-
вому усилию, внушаемость, проявления нега-
тивизма.  Особенности  личности:  интересы,
потребности,  идеалы,  убеждения;  наличие
чувства  долга  и  ответственности.  Соблюде-
ние  правил  поведения  в  обществе,  школе,
дома; взаимоотношения с коллективом: роль
в коллективе, симпатии, дружба с детьми, от-
ношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения  в  поведении:  гиперактивность,
замкнутость,  аутистические  проявления,
обидчивость,  эгоизм.  Уровень  притязаний и

Посещение семьи ребен-
ка (учитель, социальный
педагог).
Наблюдения  во  время
занятий,  изучение работ
ученика (педагог). Анке-
тирование  по  выявле-
нию  школьных  трудно-
стей (учитель).  Беседа с
родителями  и  учите-
лями-предметниками.
Специальный  экс-
перимент  (педагог-пси-
холог). Анкета для роди-
телей  и  учителей.
Наблюдение  за  ребен-
ком  в  различных  видах
деятельности

307



Изучение 
ребенка

Содержание работы
Где и кем выполняется

работа
самооценка 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение  за  учениками  во  время  учебной  и  внеурочной  деятельности

(ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным пси-

хологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
• составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  с  ОВЗ

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследова-
ния, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интел-
лектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при
обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе
с членами ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,
направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование  такого  микроклимата  в  классе,  который  способствовал  бы

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
• ведение документации на детей с ОВЗ; 
• организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  позна-

вательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества  коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
 обучение детей (в процессе формирования представлений)  выявлению ха-

рактерных,  существенных  признаков  предметов,  развитие  умений  срав-
нивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой де-
ятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-
ным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-
ния к изученному материалу; максимальное использование сохранных ана-
лизаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части,  элементы, опера-
ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование  упражнений,  направленных на  развитие  внимания,  памяти,
восприятия. 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  системного  подхода  к

воспитанию и развитию ребенка. 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-
стей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть до-
ступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспе-
чить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты
усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорциональ-
но возрастающим возможностям ребенка. Изучение индивидуальных особенно-
стей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления
коррекционной работы. 

Социально–педагогический модуль 

1.  Программы  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной
группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться
в  комплексе  проблем,  грамотно  поставить  вопрос  перед  психологами–
консультантами,  правильно интерпретировать их рекомендации,  координиро-
вать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия
с  учениками,  имеющими  нарушения.  Педагог  под  руководством  психолога
может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка пе-
дагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практи-
кумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в
образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 
Цель  –  повышение  уровня  родительской  компетентности  и  активизация

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится  на  индивидуальных  консультациях  специалистами,  на  роди-

тельских собраниях. Реализация индивидуального образовательного маршрута
требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает не-
обходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики
по годам обучения. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизу-
ющих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-
ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся
для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет со-
ответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы организации. 

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно--
исполнительская деятельность). 

Результатом  работы  является  особым  образом  организованный  образо-
вательную  деятельность,  имеющий  коррекционно-развивающую  направлен-
ность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправлен-
но созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

309



лизации рассматриваемой категории детей. 
Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды

(контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-
ность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную
деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и
форм обучения, методов и приемов работы. 

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  детям  на  основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных предста-
вителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образо-
вательной организации, представителей администрации и родителей (законных
представителей).  Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-соци-
ального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает со-
здание  специальных  условий:  организационных,  кадровых,  психолого-
педагогических,  программно-методических,  материально-технических,
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции»,  ст.  42,  79).  При  отсутствии  необходимых  условий  школа  может  осу-
ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе  сетевого  взаи-
модействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; цен-
трами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образо-
вательными организациями, реализующими адаптированные основные образо-
вательные программы и др. Механизм взаимодействия педагогических работ-
ников и специалистов  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» также отражается в
организационном  разделе  основной  образовательной  программы  основного
общего образования  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», а именно: в учебном
плане основного общего образования, плане внеурочной деятельности/

Механизм  взаимодействия  педагогических  работников  и  специалистов
МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска»  также отражается в организационном
разделе основной образовательной программы основного общего образования
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», а именно в учебном плане основного общего
образования, плане внеурочной деятельности.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы предусматривает  выполнение  требова-
ний к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцирован-
ный характер и могут определяться индивидуальными программами развития
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детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной работы пла-
нируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-
ные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и лич-
ностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результа-
ты. 

Личностные  результаты  –  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с уче-
том индивидуальных возможностей;  освоение умственных действий,  направ-
ленных  на  анализ  и  управление  своей  деятельностью;  сформированность
коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктив-
ное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с  учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей;  подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индиви-
дуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с
нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение
опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные
результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных  достижений,  а  не  в  сравнении  с  успеваемостью  учащихся
класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-
ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достиже-
ний. 

Планируемые результаты коррекционного работы: 
1.  Достижение  обучающимися  с  ОВЗ планируемых результатов  освоения

основной образовательной программы основного общего образования. 
2. Интеграция детей с ОВЗ в образовательное пространство  МАОУ «СОШ

№ 98 г. Челябинска». 
3. Социализация в социуме МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» и за его пре-

делами. 
Критерии оценки ожидаемых результатов:
1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальней-

шей ориентацией на формы продолжения образования. 
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.
4. Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.
Диагностический инструментарий: 

• анкетирование родителей, педагогов; 
• диагностика УУД учащихся; 
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• диагностика работоспособности, мотивации обучающихся; 
• промежуточная диагностика (изменение результатов). 

О достижении планируемых результатов коррекционной работы можно су-
дить  по  результатам  мониторинга  динамики  развития,  успешности  освоения
учащимися с особыми образовательными потребностями основной общеобра-
зовательной программы основного общего образования, функционирующего в
рамках внутренней системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска». Достижения учащихся с особыми образовательными потребно-
стями рассматриваются в динамике, т.е. с учетом их предыдущих индивидуаль-
ных достижений, и фиксируются в портфолио.
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3. Организационный раздел

3.1. Учебный план основного общего образования

Утверждается ежегодно. Приложение к ООП ООО.

3.2. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности является одним из организационных меха-
низмов  реализации основной  образовательной  программы основного  общего
образования.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достиже-
ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, прежде всего, личностных и метапредметных.

Цели организации внеурочной деятельности  на  уровне основного  общего
образования: 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образователь-
ной организации, 

 создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возраст-
ных и индивидуальных особенностей.

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспе-
чивает учет интересов, обучающихся через организацию внеурочной деятельно-
сти. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное; 
 спортивно-оздоровительное.

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру
направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельно-
сти, количество часов по классам.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет
за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не бо-
лее 350 часов.

План внеурочной деятельности разрабатывается на 5 лет для каждой парал-
лели, но в течение 5 лет возможна корректировка плана с учетом изменения за-
просов, обучающихся и их родителей (законных представителей).

При  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  могут  использоваться
следующие формы проведения занятий:

 научно-практические конференции; 
 викторины;
 школьные научные общества; 
 олимпиады; 
 поисковые и научные исследования; 
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 общественно полезные практики; 
 краеведческие работы;
 проекты;
 другие формы.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответ-
ствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом региональ-
ных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интере-
сов  обучающихся  и  возможностей  организации,  осуществляющей  образо-
вательную деятельность.

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» осуществля-
ется непосредственно в образовательной организации.

В период каникул реализация внеурочной деятельности может продолжать-
ся,  в  каникулярное  время  могут  использоваться  возможности  тематических
лагерных смен, летних школ и пр.

Для организации различных видов внеурочной деятельности используется
помещение библиотеки, пришкольная территория, спортивный зал.

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуют-
ся  из  обучающихся  одного  класса,  возможно комплектование  групп из  обу-
чающихся одной параллели. 

Комплектование  групп  проходит  в  соответствии  с  запросом  участников
образовательных отношений на основании анкетирования родителей (законных
представителей) обучающихся.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности может быть разработана
в рамках одного направления развития личности или нескольких.

Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализуется

через оптимизационную модель – в ее реализации принимают участие все пе-
дагогические работники учреждения (педагоги дополнительного образования,
психолог, социальный педагог,  классные руководители, библиотекарь). Коор-
динирующую роль выполняют, как правило, классные руководители. Преиму-
щества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методиче-
ского пространства в образовательном учреждении, содержательном и органи-
зационном единстве всех его структурных подразделений.

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут исполь-
зоваться  возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,
спорта и других организаций.

Механизм конструирования оптимизационной модели
1.  Администрация  образовательного  учреждения  проводит  анализ  ре-

сурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения,
финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности для орга-
низации внеурочной деятельности.

2.  Классный  руководитель  проводит  анкетирование  среди  родителей
(законных представителей) в целях: 
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-  получения  информации  о  направлениях  и  еженедельной  временной
нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного
образования, учреждениях культуры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями обра-
зовательного  учреждения  по  организации  внеурочной  деятельности  обу-
чающихся (планом внеурочной деятельности;  программами кружков,  секций,
объединений;  планируемыми  результатами  внеурочной  деятельности  обу-
чающихся);

- получения информации о выборе родителями (законными представите-
лями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.

3. Полученная информация является основанием для выстраивания инди-
видуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования
групп (кружков, секций и др.), утверждения плана и составления расписания
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образователь-
ного учреждения.

Основные принципы плана внеурочной деятельности
Формирование плана внеурочной деятельности предполагает:

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа
родителей;

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гиги-

еническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного  учреждения обучающийся получает  возможность под-
ключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования —
безотметочный,  при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря  его
способностям  независимо  от  успеваемости  по  обязательным  учебным  дис-
циплинам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образова-
ния, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения
и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обу-
чающегося происходит становление личности ребенка.

Результаты внеурочной деятельности
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распре-

деляются по трём уровням:
Первый уровень  результатов —  совершенствование  социальных знаний,

обучающихся 5-9 классов (об общественных нормах, устройстве общества,  о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-
модействие ученика с учителями (в основном и в дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-
вседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Оте-
чество,  родной край,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного от-
ношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-
модействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защи-
щенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой соци-
альной среде обучающийся получает первое практическое подтверждение при-
обретённых социальных знаний, понимает их ценность.

Третий уровень результатов — получение учащимся опыта самостоятель-
ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-
ствии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды шко-
лы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно по-
ложительно к нему настроены, молодой человек действительно становится (а
не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свобод-
ным человеком.  Именно в  опыте  самостоятельного  общественного  действия
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества.

Достижение  трёх  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увели-
чивает вероятность появления  эффектов  воспитания и социализации детей. У
учащихся формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская
компетентности и социокультурная идентичность в её страновом (российском),
этническом, гендерном и других аспектах.

Режим организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом:
- наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся; 
- максимальной недельной нагрузки на учащихся; 
-  недельного  количества  часов  на  реализацию  программ  по  каждому

направлению развития личности;
- количества групп по направлениям.
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость

групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной дея-
тельности. 

Внеурочная  деятельность  организована  на  основе  реализации  рабочих
программ. Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в со-
ответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, утвер-
ждены  на  заседании  педагогического  совета  школы,  являются  составным
компонентом ООП СОО.

Также  соблюдаются  основные  здоровьесберегающие  требования  к  осу-
ществлению внеурочной деятельности:

- форма проведения занятий - отличная от урока;
-  соблюдение  динамической  паузы  между  учебными  занятиями  по  рас-

писанию и внеурочной деятельностью в школе.
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятель-
ности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

План внеурочной деятельности (недельный)

Направление
внеурочной дея-

тельности

Реализуемая 
рабочая программа

Количество часов
по классам

5 6 7 8 9
Всего в
неделю

Духовно-нравственное направление

Юный филолог 1 1 1 1 1 5
а также
участие в школьных мероприятиях, подготовка  и участие в конкур-
сах различных уровней и др.

Общеинтеллектуальное направление

Формы  реализации
внеурочной  дея-
тельности

Юный математик 1 1 1 1 1 5
а также
конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, часы общения и др.

Социальное направление

Формы  реализации
внеурочной  дея-
тельности

ОБЖ 1 1 1 - - 3
Социальное проектирова-
ние

- - 1 - - 1

Основы воинских знаний - - - - 1 1
Технология 1/1 1/1 2/2
а также
участие в городских акциях различных направленностей, организа-
ция и проведение классных и школьных мероприятий и др.

Общекультурное направление

Формы  реализации
внеурочной  дея-
тельности

Юный краевед - - - 1 1
а также
посещение театров, музеев, организация и проведение классных и 
школьных мероприятий

Спортивно-оздоровительное направление
Формы  реализации
внеурочной  дея-
тельности

Основы психологического 
здоровья

1 1 - - - 2

Основы физической 
подготовки

- - 1 1 1 3

В том числе
участие в спортивных соревнованиях, праздниках, мероприятиях 
оздоравливающей направленности и др.
Итого к финансированию 4 4 5 5 7 25
Общее количество часов в 
неделю

до
10

до
10

до
10

до
10

до
10

до 50
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План внеурочной деятельности (годовой)

Направление
внеурочной дея-

тельности

Реализуемая 
рабочая программа

Количество часов по классам

5 6 7 8 9
Все-
го в
год

Духовно-нравственное направление

Юный филолог 35 35 35 35 35 175
а также
участие в школьных мероприятиях, подготовка  и участие в конкур-
сах различных уровней и др.

Общеинтеллектуальное направление

Формы  реализации
внеурочной  дея-
тельности

Юный математик 35 35 35 35 35 175
а также
конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, часы общения и др.

Социальное направление

Формы  реализации
внеурочной  дея-
тельности

ОБЖ 35 35 35 - - 105
Социальное проекти-
рование

- - 35 35 35 105

Основы воинских зна-
ний

- - - - 35 35

Технология 35/35 35/35 70/70
а также
участие в городских акциях различных направленностей, организа-
ция и проведение классных и школьных мероприятий и др.

Общекультурное направление

Формы  реализации
внеурочной  дея-
тельности

Юный краевед - - - - 35 35
а также
посещение театров, музеев, организация и проведение классных и 
школьных мероприятий

Спортивно-оздоровительное направление
Формы  реализации
внеурочной  дея-
тельности

Основы психологиче-
ского здоровья

35 35 - - - 70

Основы физической 
подготовки

- - 35 35 35 105

В том числе
участие в спортивных соревнованиях, праздниках, мероприятиях 
оздоравливающей направленности и др.
Итого к финансирова-
нию

140 140 175 210 280 945

Общее количество ча-
сов в неделю

до
350

до
350

до
350

до
350

до
350

до
1750
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3.3. Календарный учебный график

Утверждается ежегодно. Приложение к ООП ООО.

3.4. Календарный план воспитательной деятельности

№ Мероприятие/форма проведения Сроки Ответственные Категория
участников

Духовно-нравственное направление
1. Урок Мира сентябрь Заместитель

директора по ВР, класс-
ные руководители,

Обучающиеся
1- 11 классов

2. День чести школы. Вахта памяти у 
памятника «Погибшим в Великой 
Отечественной войне» на улице 
Кирова,130

сентябрь Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор ОБЖ

Обучающиеся
1- 11 классов

3. Мероприятие «День героев 
Танкограда»

октябрь Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся
1- 11 классов

4. Мероприятие «День  народного 
единства»

ноябрь Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся
1- 11 классов

5 ММитинг «Блокада  Ленинграда» январь Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся
1- 11 классов

6. Праздник «День защитника 
Отечества»

февраль Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь, 
учителя физической 
культуры

Обучающиеся
1- 11 классов

7. Интерактивная экскурсия
«История моей школы

март Классные руководите-
ли, педагог-библио-
текарь

Обучающиеся
1- 11 классов
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8. Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню  Победы

май Заместитель
директора по ВР, класс-
ные руководители, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, учителя истории 
и обществознания, пе-
дагог-библиотекарь, 
учителя физической 
культуры

Обучающиеся
1- 11 классов

Общекультурное направление

1 День знаний (Торжественная ли-
нейка, классный час).

сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
1- 11 классов

2 «Посвящение в первоклассники и 
десятиклассники»

сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся 1и 10
классов

3 «Осенняя симфония»:   конкурс
художественного слова

октябрь Зам. директора по ВР
классные руководители
учителя русского языка
и литературы

Обучающиеся
1- 11 классов

4 Праздничный  концерт, посвящен-
ный Дню учителя

октябрь Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1- 11 классов

5 Путешествие в Лукоморье октябрь Зам. директора по ВР
классные руководители
учителя русского
языка и литературы, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся 1- 4
классов

6 День Матери: выставка
декоративно- прикладного творче-
ства

ноябрь Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1- 11 классов

7 Конкурс  «Песни, которые пела
школа»

ноябрь Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли, учитель музыки

Обучающиеся
1-11 классов

8 Конкурс декоративно- прикладного
творчества
«Зимняя мозаика»

декабрь Зам. директора по ВР,
классные  руководите-
ли,
учителя технологии

Обучающиеся
1-11 классов

9 Праздник «Колядки» декабрь Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли, учитель музыки

Обучающиеся
1-11 классов
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10 Праздник «Новогодние
забавы»

декабрь Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли, учитель музыки

Обучающиеся
1-11 классов

11 Фестиваль «Зимний сад»: маскарад декабрь Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли,  учитель  музыки,
учителя  иностранного
языка

Обучающиеся
1-11 классов

13 Праздник «Книгогод – каждый год!
»

апрель Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли,  учителя  русского
языка и литературы, пе-
дагог-библиотекарь

Обучающиеся
1-11 классов

14 Праздник «Последний  звонок» май Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли, учитель музыки

Обучающиеся 1,9 и
11 классов 

15 Посещение театра в течение года Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

16 Посещение концертного  зала в течение года Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

17 Посещение
филармонических  уроков

в течение года Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

18 Акция «Минуты                                       доброты» в течение года Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

Общеинтеллектуальное направление
1 Участие в олимпиаде по осмыслен-

ному чтению
сентябрь Зам. директора по ВР

классные руководители
Обучающиеся 1- 4
классов

2 Участие в предметной
неделе филологических дисциплин

октябрь МО учителей
русского  языка  и ли-
тературы

Обучающиеся
1-11 классов

3 Областная олимпиада
школьников

ноябрь МО учителей
начальных классов

Обучающиеся
1-11 классов

4 Участие в предметной
неделе математических дисциплин

декабрь МО учителей
математических
дисциплин

Обучающиеся
1-11 классов

5 Участие в неделе естественнонауч-
ных
дисциплин

январь МО  учителей
естественнонаучных
дисциплин

Обучающиеся
1-11 классов
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6 Участие в олимпиаде на Кубок гла-
вы города, олимпиаде учи.ру

Февраль- март МО  учителей
начальных классов

Обучающиеся
1-4 классов

7 Школьная конференция о  научного
общества учащихся «Эврика»

Апрель Зам. директора по ВР
классные  руководите-
ли,  учителя  истории  и
обществознания

Обучающиеся 1- 4
классов

8 Участие  в  муниципальном,  город-
ском  конкурсе  «Интеллектуалы
XXI века»

ноябрь-май Зам. директора по ВР
классные руководители

Обучающиеся
1-11 классов

Социальное направление

1. Профилактическое мероприятие по
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма
«Внимание, дети!»

сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ 

Обучающиеся
1-11 классов

2. Выборы президента школы сентябрь Зам. директора по ВР Обучающиеся 5- 11
классов

3. День самоуправления октябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся 9- 11
классов

4. Благотворительная  ярмарка ноябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся 5- 11
классов

5. Профилактическое мероприятие по
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма «Осен-
ние каникулы»

ноябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ 

Обучающиеся
1-11 классов

6. Мероприятия в  рамках акции «За-
щита» (классные  часы, конкурсы,
выпуск стенгазет,  встречи  с пред-
ставителями ОПДН, КДН, другими
социальными
партнерами)

ноябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

Обучающиеся
1-11 классов

7. Благотворительная акция
«Новый год»

декабрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
1 1-11 классов

8. Профилактическое мероприятие по
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма  «Зим-
ние каникулы»

январь Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ

Обучающиеся
1-11 классов
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9. Мероприятия в рамках акции
«Дети улиц» (классные часы, кон-
курсы, выпуск стенгазет,
информационных
бюллетеней, встречи с представите-
лями ОПДН, КДН, другими
социальными  партнерами)

февраль Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

Обучающиеся
1-11 классов

10. Профилактическое мероприятие по
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма  «Ве-
сенние каникулы»

март Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ

Обучающиеся
1-11 классов

11. Мероприятия в рамках акции
«За здоровый жизни»
(классные часы, конкурсы, выпуск
стенгазет,
информационных бюллетеней,
встречи с представителями ОПДН,
КДН, другими
социальными партнерами)

апрель Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

Обучающиеся
1-11 классов

12. Профилактическое
мероприятие по профилактике дет-
ского дорожно-
транспортного травматизма
«Внимание, дети! »

май Зам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ

Обучающиеся
1-11 классов

13. Мероприятия в рамках реализации
президентской кампании

в течение  годаЗам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
5-11 классов

14. Акция «Ветераны» в течение  годаЗам. директора по ВР 
классные руководители
Педагог-организатор
ОБЖ

Обучающиеся
1-11 классов

15. Экологическая акция
«Зеленый  дом»  по раздельному
сбору мусора

в течение  годаЗам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
5-11 классов

16. Шефство над учениками начальных
классов

в течение  годаЗам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
5-11 классов

17 Благотворительная акция
«Мы в ответе, за тех, кого приручи-
ли»

В течение годаЗам. директора по ВР 
классные руководители

Обучающиеся
5-11 классов

Спортивно-оздоровительное направление
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1. Мероприятия в рамках Спартаки-
ады школьников
«Не потеряй товарища!»

сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов

2. Урок здоровья : ГТО сентябрь Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов

3. Мероприятия в рамках Спартаки-
ады школьников 

в течение года Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов

4 Мероприятия в рамках Спартаки-
ады школьников
«Папа, мама, я — спортивная 
семья»

февраль Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов

5 Мероприятия в рамках работы 
спортивного клуба

в течение года Зам. директора по ВР 
классные руководители
учителя физической
культуры

Обучающиеся
1-11 классов
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
основного  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования

Система условий реализации основной образовательной программы основ-
ного  общего  образования  (далее  –  система  условий)  разработана  на  основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования и обеспечивает обучающимся достижение планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.

Система условий разработана с учетом организационной структуры МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска». Описание системы условий учитывает локальные
акты МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», нормативные правовые акты муници-
пального, регионального, федерального уровней.

Система условий МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» ориентирована на до-
стижение результата выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  –  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

– обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,
открытость  и  привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспита-
ние обучающихся;

– гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся;

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работни-
кам.

В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для участ-
ников  образовательных  отношений  создаются  условия,  обеспечивающие
возможность:

– достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования всеми обучающимися;

– развития  личности,  способностей,  удовлетворения  познавательных  ин-
тересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых;

– овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;

– формирования  социальных  ценностей  обучающихся,  основ  их  граж-
данской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспече-
ния их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических
работников;
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– участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  пе-
дагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и
условий ее реализации;

– включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-
рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

– использования  в  образовательной  деятельности  современных  образо-
вательных технологий деятельностного типа;

– обновления содержания основной образовательной программы основного
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с ди-
намикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей
(законных  представителей)  с  учетом  особенностей  развития  субъекта  Рос-
сийской Федерации;

– эффективного использования профессионального и творческого потенци-
ала педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуника-
тивной, информационной и правовой компетентности;

– эффективного управления организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, современных механизмов финансирования.

Система условий содержит:
– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых,  материально-технических,  информационно-методических,  вклю-
чающих учебно-методическое и информационное обеспечение;

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
ствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

– сетевой график по формированию необходимой системы условий;

– контроль состояния системы условий.

3.5.1. Описание кадровых условий

Образовательная  организация  должна  быть  укомплектована  кадрами,
имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определенных
основной образовательной программой образовательной организации, способ-
ными к инновационной профессиональной деятельности. 
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Требования к кадровым условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации; 
•  непрерывность  профессионального развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу
основного общего образования.

Должностные инструкции работников  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
разработаны в соответствии с квалификационными характеристиками в Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования», для вспомогательного персонала – Единые квалифика-
ционные справочники рабочих и служащих. В основе должностных инструкций
работников могли быть использованы Профессиональные стандарты (педагога,
педагога-психолога, бухгалтера, иных должностей).

Соответствие  уровня  квалификации  работников  организации,  осу-
ществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образо-
вательную программу основного общего образования, требованиям, предъявля-
емым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занима-
емым  ими  должностям  устанавливается  при  их  аттестации.  Аттестация  пе-
дагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установле-
ния квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических ра-
ботников  в  целях  подтверждения  их  соответствия  занимаемым  должностям
должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессио-
нальной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формиру-
емыми образовательными организациями.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми  федеральными  органами  исполнительной  власти,  в  ведении
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении пе-
дагогических работников образовательных организаций, находящихся в веде-
нии субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций,
осуществляется  аттестационными комиссиями,  формируемыми уполномочен-
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Кадровое обеспечение 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определенных  ООП  ООО
образовательного учреждения.

В педагогическом коллективе работают 39 педагогов.
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Стаж работы педагогов:
До 5 лет – 11 чел. (28 %);
От 5 до 10 лет – 9 чел. (23%)
От 10 до 20 лет – 4 чел. (10,3%)
Свыше 20 лет – 15 чел. (38,7%)
Уровень квалификации педагогических кадров:
Высшая категория – 15 чел. (38%);
I категория – 11 чел. (28%).
Уровень образования педагогических кадров:

Уровень образования
Основная школа

чел. %
Высшее 36 92,3
Незаконченное высшее 0 0
Среднее специальное 3 7,7

Имеют звания:
«Почетный работник общего образования» – 4 чел. (10,3%).
«Кандидат педагогических наук» – 5 чел. (12,8%).
«Доцент» – 1 чел. (2,65).
МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челябинска» укомплектовано  работниками  пище-

блока, учебно-вспомогательным персоналом.

328



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

№
п/п

Должность Должностные обязанности

Кол-во работ-
ников в ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования по должностной инструкции Фактический уровень квалификации

1. Руководитель
образователь-
ного  учре-
ждения

Обеспечивает системную образо-
вательную  и  административно-
хозяйственную работу ОУ

1/1 Высшее  профессиональное  образование
по  направлению  подготовки  «Менедж-
мент»,  стаж  работы  на  педагогических
должностях не менее 5 лет

Высшее  профессиональное  образо-
вание  по  специальности  «Учитель
начальных  классов»,  высшее  про-
фессиональное  образование  по
направлению подготовки «Менедж-
мент в управлении», стаж работы на
педагогических должностях – 37 лет

2. Заместитель
директора  по
УВР

Организует  текущее  и  перспек-
тивное  планирование  деятельно-
сти  педагогического  коллектива
образовательной организации и в
соответствии  с  требованиями
ФГОС;  координирует  работу
преподавателей,  разработку
учебно-методической  и  иной
документации.  Обеспечивает
совершенствование  методов
организации  образовательного
процесса

2/2 Высшее  профессиональное  образование
по  направлению  подготовки  «Управле-
ние  персоналом»,  стаж  работы  на  пе-
дагогических должностях не менее 5 лет 

1) Высшее профессиональное обра-
зование по специальности «Учитель
начальных  классов»,  профессио-
нальная  переподготовка  по направ-
лению «Технология управление пер-
соналом», стаж работы на педагоги-
ческой должности – 28 лет.
2) Высшее профессиональное обра-
зование по специальности «Учитель
физики  и  математики»,  профессио-
нальная  переподготовка  по направ-
лению «Технология управление пер-
соналом», стаж работы на педагоги-
ческой должности – 13 лет

3. Заместитель
директора  по
ВР

Анализирует  проблемы  воспи-
тательного процесса,  результаты
воспитательной  работы,  ход  и
развитие  воспитательного
процесса;  руководит  воспи-
тательной работой;  разрабатыва-
ет необходимую документацию.

1/1 Высшее  профессиональное  образование
стаж работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет 

Высшее  профессиональное  образо-
вание  по  специальности  «Препода-
ватель социально-политических дис-
циплин», стаж работы на педагоги-
ческих должностях – 27 лет

4. Заведующий
хозяйством

Осуществляет  руководство  хо-
зяйственной частью, контролиру-
ет  хозяйственное  обслуживание

1/1 Среднее  профессиональное  образование
и  стаж  работы  по  хозяйственному  об-
служиванию не менее 1 года или началь-

Среднее  специальное  образование
по специальности «Товароведение»,
общий стаж 34 года, стаж работы в
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№
п/п

Должность Должностные обязанности

Кол-во работ-
ников в ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования по должностной инструкции Фактический уровень квалификации
ОУ ное  профессиональное  образование  и

стаж  работы  по  хозяйственному  об-
служиванию не менее 3 лет

должности 2 года

5. Главный
бухгалтер

Возглавляет работу по подготов-
ке  и  принятию  рабочего  плана
счетов, форм отчетных докумен-
тов

1/1 Высшее  образование  или  среднее  про-
фессиональное  образование  и  дополни-
тельные профессиональные программы -
программы  повышения  квалификации,
программы  профессиональной  пере-
подготовки;
Опыт  практической  работы не  менее  5
лет из последних семи календарных лет
работы, связанной с ведением бухгалтер-
ского  учета,  составлением  бухгалтер-
ской  (финансовой)  отчетности  либо  с
аудиторской деятельностью при наличии
высшего образования - не менее 3 лет из
последних пяти календарных лет.

Высшее  профессиональное  образо-
вание по направлению «Финансы и
кредит»,  стаж работы по специаль-
ности 29 лет

6. Учитель Осуществляет обучение и воспи-
тание обучающихся, способству-
ет формированию общей культу-
ры личности, социализации, осо-
знанного  выбора  и  освоения
образовательных программ 

1/1 Высшее  образование  или  среднее  про-
фессиональное  образование  в  рамках
укрупненных  групп  направлений
подготовки  высшего  образования  и
специальностей  среднего  профессио-
нального  образования  «Образование  и
педагогические  науки»  или  в  области,
соответствующей преподаваемому пред-
мету,  либо  высшее  образование  или
среднее  профессиональное  образование
и  дополнительное  профессиональное
образование по направлению деятельно-
сти в общеобразовательной организации.
Без  предъявления  требований  к  стажу
работы

Высшее  профессиональное  образо-
вание  по  направлению подготовки,
соответствующей  преподаваемому
предмету

7. Педагог  до- Осуществляет  дополнительное 1/1 Среднее  профессиональное  образование Среднее  профессиональное  образо-
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№
п/п

Должность Должностные обязанности

Кол-во работ-
ников в ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования по должностной инструкции Фактический уровень квалификации
полнитель-
ного  образо-
вания

образование  обучающихся,  раз-
вивает их разнообразную творче-
скую  деятельность  в  соответ-
ствии с требованиями ФГОС

-  программы  подготовки  специалистов
среднего звена или высшее образование
- бакалавриат, направленность (профиль)
которого,  как  правило,  соответствует
направленности  дополнительной  обще-
образовательной  программы,  осваива-
емой  учащимися,  или  преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю);

дополнительное профессиональное обра-
зование  -  профессиональная  пере-
подготовка,  направленность  (профиль)
которой  соответствует  направленности
дополнительной  общеобразовательной
программы,  осваиваемой  учащимися,
или  преподаваемому  учебному  курсу,
дисциплине (модулю);

При отсутствии педагогического образо-
вания - дополнительное профессиональ-
ное педагогическое образование; допол-
нительная профессиональная программа
может  быть  освоена  после  трудо-
устройства. Требования к опыту практи-
ческой работы не предъявляются

вание  -  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  или
высшее  образование  -  бакалавриат,
направленность (профиль) которого
соответствует  направленности  до-
полнительной общеобразовательной
программы,  осваиваемой  учащими-
ся,  или  преподаваемому  учебному
курсу, дисциплине (модулю)

8. Социальный
педагог

Осуществляет  комплекс  ме-
роприятий по воспитанию, обра-
зованию, развитию и социальной
защите личности в лицее и по ме-
сту  жительства  обучающихся  в
ОУ в соответствии с  требовани-
ями ФГОС

1/1 Высшее  образование  или  среднее  про-
фессиональное  образование  в  рамках
укрупненных  групп  направлений
подготовки  высшего  образования  и
специальностей  среднего  профессио-
нального  образования  «Образование  и
педагогические  науки»  либо  высшее
образование  или  среднее  профессио-

Высшее  профессиональное  образо-
вание, стаж работы 23 года
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№
п/п

Должность Должностные обязанности

Кол-во работ-
ников в ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования по должностной инструкции Фактический уровень квалификации
нальное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по
направлению  профессиональной  дея-
тельности  в  организации,  осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, в том числе с получением его по-
сле трудоустройства.

9. Педагог-пси-
холог

Осуществляет  профессиональ-
ную деятельность, направленную
на сохранение психического,  со-
матического  и  социального
благополучия обучающихся.

1/1 Высшее  образование  по  профильным
направлениям

Высшее  профессиональное  образо-
вание  по  специальности  «Педагог-
психолог»,  высшее  профессиональ-
ное  образование  по  направлению
«Дошкольная  педагогика  и  психо-
логия», стаж работы по специально-
сти 16 лет

10. Педагог-биб-
лиотекарь

Организует  работу  библиотеки;
отвечает за формирование, обра-
ботку,  систематизацию и  хране-
ние библиотечного фонда.

1/1 Высшее  образование  или  среднее  про-
фессиональное  образование  в  рамках
укрупненных  групп  направлений
подготовки  высшего  образования  и
специальностей  среднего  профессио-
нального  образования  «Образование  и
педагогические  науки»  либо  высшее
образование  или  среднее  профессио-
нальное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по
направлению  профессиональной  дея-
тельности  в  организации,  осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, в том числе с получением его по-
сле трудоустройства.

Высшее  профессиональное  образо-
вание  по  направлению  «Библио-
текарь-библиограф  высшей  ква-
лификации», стаж работы в должно-
сти библиотекаря 6 лет 

11. Лаборант Следит за исправным состоянием
лабораторного  оборудования,
осуществляет его наладку.

1/1 Среднее  профессиональное  образование
без предъявления требований к стажу ра-
боты  или  начальное  профессиональное
образование и стаж работы по специаль-

Высшее профессиональное обра-
зование  по  специальности
«Инженер-электрик 
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№
п/п

Должность Должностные обязанности

Кол-во работ-
ников в ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования по должностной инструкции Фактический уровень квалификации
ности не менее 2 лет.
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В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» ежегодно анализируется уровень ква-
лификации педагогических и иных работников образовательного учреждения.
В целях соответствия уровня квалификации нормативным требованиям и в це-
лях  непрерывного  профессионального  развития  педагогических  работников,
реализующих основные образовательные программы школы, ежегодно форми-
руются:

 план-график повышения квалификации;
 график аттестации педагогических работников;  
 персонифицированные программы повышения квалификации;
 программы самообразования;
 план методической работы, включающий разнообразные формы работы

(семинары,  тренинги,  заседания  методических  объединений,  конференции
участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам
разработки основной образовательной программы, мастерклассы, круглые сто-
лы, открытые уроки, внеурочные занятия и т.п.).

Педагогические работники  МАОУ «СОШ № 98 г.  Челябинска» постоянно
привлекаются к участию в конференциях, семинарах, вебинарах, к написанию
статей,  выступлениям на  методических  объединениях,  к  реализации научно-
прикладных проектов, и т.п.

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной
программы  основного  общего  образования  в  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челя-
бинска» обеспечивают:

 преемственность содержания и форм организации образовательной дея-
тельности при получении основного общего образования;

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростко-
вый;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности пе-
дагогических и административных работников, родительской общественности;

 вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологи-
ческого здоровья обучающихся;  формирование ценности здоровья и безопас-
ного образа  жизни;  дифференциация и индивидуализация обучения;  монито-
ринг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-
ренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; под-
держка детских объединений, ученического самоуправления);

 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-
ков образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирова-
ние, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 дифференцированные условия:

‒ оптимальный режим учебных нагрузок;
 психолого-педагогические условия:

‒ коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
‒ учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
‒ соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
‒ использование современных педагогических технологий (информацион-

ных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  по-
вышения его эффективности, доступности);

 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 детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения развития.

Психолого-педагогические условия сопровождения:
1. Создание и поддержание информационно-образовательной среды.
2. Учёт принципов развивающего обучения.
3. Вариативность направлений и форм сопровождения.
4. Выбор и использование адекватных механизмов сопровождения.
5. Повышение  компетентности  всех  участников  образовательной  дея-

тельности.
6. Наличие диагностического комплекса сопровождения.

Организация мониторинга развития детей,  успешности в  освоении
основной образовательной программы основного общего образования

Цель  мониторинга:  оценка  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной общеобразовательной  программы основного  общего  образования  в
условиях реализации Стандартов второго поколения.
Задачи мониторинга:
1. Совершенствование механизмов сбора информации.
2. Выявление и анализ факторов, способствующих успешному формированию

УУД.
3. Апробация методик оценки достижения планируемых результатов сформи-

рованности УУД.
4. Формирование банка методических материалов мониторинга обучающихся

335



5-9 классов.
5. Обеспечение  преемственности  и  единообразия  в  процедурах  оценки

результативности начального образования и основного общего образования
в условиях внедрения ФГОС нового поколения.

6. Разработка и апробация системы критериев. 
7. Оценка сформированности УУД обучающихся. 

Объекты мониторинга:
1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;
2. Психолого-педагогические условия обучения.

Индивидуальный мониторинг возможностей и способностей осуществляется
для  развития  следующих  категорий  обучающихся:  одарённые,  участники
олимпиадного движения, дети с ограниченными возможностями здоровья. Пе-
дагогом-психологом разрабатывается индивидуальный набор методик исследо-
вания. Педагог-психолог заносит результаты индивидуального мониторинга в
индивидуальную  карточку  и  отражает  оценку  достижений  в  аналитической
справке.

Условия реализации мониторинга: наличие банка диагностических методик.
Срок реализации программы:  5 лет  (ступень основного общего образова-

ния).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного общего  образования  включает  перво-
начальный срез, промежуточные мониторинги в рамках урочной и внеурочной
деятельности и итоговый мониторинг.

Фронтальная диагностика включает мониторинги:

1. Мониторинг возможностей и способностей: 2, 4, 7 классы.
‒ Школьный тест умственного развития (ШТУР), М. К.Акимова, К. М. Бо-

рисова, К.М. Гуревич и др
2. Мониторинг самооценки и уровня притязаний: 9 класс.

‒ Методика самооценки и уровня притязаний, С.В. Ковалева.
3. Итоговый  мониторинг интеллектуального  и  личностного  развития
выпускников (9 класс).

Итоговый мониторинг проводится по окончании основной школы, эксперт-
ная оценка готовности к обучению на ступени среднего общего образования.

Критерии сформированности УУД:
‒ соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
‒ соответствие свойств универсальных действий заданным требованиям;
‒ сформированность  учебной  деятельности  учащихся,  отражает  развитие

метапредметных результатов, выполняющих функцию управления позна-
вательной деятельностью учащихся.

 Методы сбора информации:
‒ анкетирование;
‒ диагностическое исследование;
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‒ наблюдение;
‒ беседа.

Организационный  раздел  программы  определяет  механизм  реализации
программы психолого-педагогического сопровождения всех участников обра-
зовательных отношений в условиях реализации ФГОС ООО.

Для  организации  внеурочной  деятельности МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челя-
бинска» использует  возможности образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул ис-
пользуются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, темати-
ческих  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  образовательных
учреждений дополнительного образования.  

Для  повышения  результативности  в  олимпиадном  движении  и  качества
образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализует концепцию развития
естественно-математического образования в Челябинской области «ТЕМП» и
Концепцию профориентации.

Взаимодействие специалистов  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  обеспе-
чивает системное  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными возможно-
стями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном  про-
странстве Советского района. Взаимодействие осуществляется на основе двух-
стороннего договора: «Договор о взаимодействии психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии муниципального бюджетного образовательного  учреждения
Центра психологической, медицинской и социальной помощи Советского райо-
на  г.  Челябинска  и  психогого-медико-педагогического  консилиума  МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска».

 При  психолого-педагогическом  сопровождении  несовершеннолетних  с
трудными и прогрессирующими проблемами осуществляется взаимодействие
со  специалистами  центральной  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ЦПМПК)  на  базе  ГБОУ «Областного  центра диагностики и  консультирова-
ния». 

Взаимодействие с социальными партнёрами в рамках межведомствен-
ного взаимодействия может осуществляться на основе договора.  Взаимодей-
ствие специалистов включает:

‒ комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-
ставлении ему специализированной квалифицированной помощи;

‒ многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития  обу-
чающегося;

‒ составление  комплексного  индивидуального  плана  общего  развития  и
коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  эмоционально-
волевой и личностной сфер ребёнка.
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Эффективность достижения конечной цели ФГОС обусловлена психологи-
ческим  сопровождением  обучающихся  МАОУ  «СОШ  №  98  г. Челябинска»,
которое  целенаправленно  и  последовательно  совершенствует  все  субъекты
сопровождения: подросток – родитель – педагог – семья – социум сверстников
– среда образовательного учреждения – информационно-образовательная среда
школы, социум микрорайона. В центре системы сопровождения – обучающий-
ся. 

3.5.3. Описание финансовых условий 

Финансовые  условия  –  компонент  требований  к  условиям  реализации
основной образовательной программы основного общего образования образо-
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вательной  организации  и  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-
го и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расход-
ных обязательств в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  для  МАОУ
«СОШ № 98 г.  Челябинска»  отражается в государственном (муниципальном)
задании  по  оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных
услуг.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в образователь-
ной организации осуществляется  в соответствии с региональным расчетным
подушевым нормативом.

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования должны:

– обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бес-
платного общедоступного основного общего образования;

–  обеспечивать  организации,  осуществляющей  образовательную  деятель-
ность возможность исполнения требований Стандарта;

– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной
программы основного общего образования и части, формируемой участниками
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;

–  отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации
основной образовательной программы основного общего образования, а также
механизм их формирования.

Нормативы,  определяемые  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципаль-
ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленно-
сти (профилю) образовательных программ с  учетом форм обучения,  сетевой
формы реализации  образовательных  программ,  образовательных  технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального
образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных  условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-
чающихся).

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня фи-
нансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в  величину  регионального
расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-
занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); возмож-
ность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-
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ний  (бюджет  региона  –  бюджеты  муниципальных  районов  и  городских
округов),  но  и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательная организа-
ция (оказание платных образовательных услуг для обеспечения материально-
технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в кон-
курсах различного уровня, очных научно-практических конференциях за преде-
лами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов).

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на
год:

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом рай-
онных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной дея-
тельности  (приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и
платой за пользование этой сетью);

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагоги-
ческого и административно-управленческого персонала общеобразовательных
организаций, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на со-
держание  зданий  и  коммунальных  расходов,  осуществляемых  из  местных
бюджетов.

В связи с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования при расчете регионального подуше-
вого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работ-
ников общеобразовательной организации на урочную и внеурочную деятель-
ность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.),
входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических работников. 

Для обеспечения требований федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования на основе проведенного анализа
материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования общеобразовательная организация:

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-
лизации основной образовательной программы основного общего образования;

2)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)
графиком  внедрения  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования;

3) устанавливает предмет закупок,  количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образования;
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4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеу-
рочной деятельности обучающихся;

5) разрабатывает  финансовый механизм взаимодействия между общеобра-
зовательной  организацией  и  организациями  дополнительного  образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся (на основе договоров на проведение занятий по раз-
личным направлениям внеурочной деятельности на базе общеобразовательной
организации) и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется:
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся общеобразовательной органи-
зации широкого спектра программ внеурочной деятельности;

6)  выделяет  ставки для педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию рабочих программ курсов внеурочной деятельности;

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных дополнительных образовательных услуг,  доброволь-
ных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. 

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осу-
ществляется в пределах объёма средств общеобразовательной организации на
текущий  финансовый  год,  определённого  в  соответствии  с  региональным
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответству-
ющими поправочными коэффициентами,  и  отражается  в  смете  общеобразо-
вательной организации.

Общеобразовательная организация самостоятельно (для автономных обще-
образовательных организаций – совместно с Управляющим советом) устанав-
ливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направ-
ляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение образователь-
ной  деятельности;  оснащение  оборудованием  помещений;  стимулирующие
выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

Справочно: в  соответствии  с  установленным порядком  финансирования
оплаты труда работников образовательных учреждений:

• фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой
части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли
фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определя-
ется общеобразовательным учреждением самостоятельно;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-
ную плату руководителей,  педагогических работников,  непосредственно осу-
ществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала образовательного учреждения;

• рекомендуемое  оптимальное  значение  объёма  фонда  оплаты  труда  пе-
дагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значе-
ние или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно общеобразовательным учреждением;
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• базовая  часть  фонда оплаты труда для педагогического  персонала,  осу-
ществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учеб-
ных часов и численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-
деляются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в
коллективных  договорах.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих
выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения  основной образовательной  программы основного  общего  образова-
ния. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-
ность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями
современных педагогических технологий,  в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.13

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда

оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в

пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  организации  на  оче-
редной финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соот-
ветствующий финансовый год определяются по формуле:

Рi
гу= Ni

очр Чki, где:
Рi

гу–нормативные затраты на  оказание  i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы  i-той государственной

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем  i-той государственной услуги в соответствии с государствен-

ным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги

образовательной  организации  на  соответствующий  финансовый  год  опреде-
ляются по формуле:

13 «Новая  система оплаты труда работников образования.  Модельная методика формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных  учреждений субъектов Рос-
сийской  Федерации  и  муниципальных образовательных  учреждений»  (утверждена  Минобрнауки  22 ноября
2007 г.).
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Ni
очр=N гу+Nон,где

Ni
очр  –  нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:

Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги;

Nyp– нормативные  затраты на  расходные  материалы в  соответствии  со
стандартами качества оказания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работни-
ков,  которые  принимают  непосредственное  участие  в  оказании  соответству-
ющей  государственной  услуги  (вспомогательный,  технический,  администра-
тивно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по
оплате  труда  рассчитываются  как  произведение  средней  стоимости единицы
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания
единицы  государственной  услуги,  с  учетом  стимулирующих  выплат  за
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывает-
ся исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок,
установленных действующим законодательством,  районного  коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со
стандартами  качества  оказания  услуги  рассчитываются  как  произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в  соответствии с  нормативным актом субъекта  Российской Фе-
дерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги основного общего образования:

реализация  образовательных  программ  основного  общего  образования
может определяться по формуле:

Nотгу = WerЧ 12 Ч К1Ч К2Ч К3,где:
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Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению основного общего образования;

Wer–  среднемесячная  заработная  плата  в  экономике  соответствующего
региона в предшествующем году, руб. /мес.;

12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы

или категорию обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значе-

ние коэффициента – 1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера,  приравненных к  ним местностях (при наличии данных коэффициен-
тов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затра-
ты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосред-
ственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным
затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйствен-
ные нужды определяются по формуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техниче-
ского,  административно-управленческого  и  прочего  персонала,  не  при-
нимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги);

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание иму-
щества);

Nни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства,  закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного  управления  или
приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  находя-
щегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного поль-
зования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее –
нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);

Nди – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выде-
ленных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – норматив-
ные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техниче-
ского,  административно-управленческого  и  прочего  персонала,  не  при-
нимающего  непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги)
определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвер-
жденному руководителем организации, с учетом действующей системы, опла-
ты  труда,  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  установленного  образовательной
организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание едини-
цы соответствующей государственной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ас-
сенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии цен-
трализованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соот-
ветствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества вклю-
чают в себя:

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации
и противопожарной безопасности;

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
– нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов

недвижимого имущества;
– нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализа-
ции и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, что-
бы обеспечивать покрытие затрат,  связанных с функционированием установ-
ленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, си-
стемы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).

Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,
включая  вывоз  мусора,  сброс  снега  с  крыш,  в  соответствии  с  санитарными
нормами и правилами, устанавливаются,  исходя из необходимости покрытия
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

345



3.5.4. Описание материально-технических условий

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
обеспечивают:

1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования;

2) соблюдение:
–  санитарно-эпидемиологических  требований  образовательной  деятельно-

сти  (требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-теп-
ловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдель-
ным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);

–  требований  к  санитарно-бытовым  условиям  (оборудование  гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных ка-
бинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учи-
тельской  с  рабочей  зоной  и  местами  для  отдыха;  комнат  психологической
разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания
обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости,
транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);

– строительных норм и правил;
– требований пожарной и электробезопасности;
– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
– требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
–  требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  улично-дорожной

сети и технических средств организации дорожного движения в местах распо-
ложения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооруже-
ний,  спортивного инвентаря  и  оборудования,  используемого в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта14;

3)  архитектурную доступность  (возможность  для  беспрепятственного  до-
ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность)15.

14 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в подпункт 2 внесены измене-
ния
15 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в подпункт 3 внесены измене-
ния
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Критериальными  источниками  оценки  учебноматериального  обеспечения
образовательной  деятельности  являются  требования  федерального  государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования, лицен-
зионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного  постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методи-
ческие рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря
2010 г.  № 189,  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановле-
ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020  № 28);  перечни рекомендуемой учебной литературы и  цифровых
образовательных  ресурсов;  аналогичные  перечни,  утверждённые  региональ-
ными нормативными актами и локальными нормативными актами общеобра-
зовательной  организации,  разработанные  с  учетом  особенностей  реализации
основной образовательной программы основного общего образования в обще-
образовательной организации.

Создание в  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» соответствующей  образо-
вательной  и  социальной  среды обеспечивает  достижение  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования и способствует: 

 учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, кото-
рый обеспечивается уточнением формулировок планируемых (личностных, ме-
тапредметных и предметных) результатов и их дополнением; 

 сформированностью  основ  российской  гражданской  идентичности,  чув-
ства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного
края;

 освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной,
поисковой  деятельности  в  области  естественно-математического  и  техниче-
ского профиля (реализация регионального образовательного проекта «ТЕМП»);

 сформированностью  способностей  школьников  к  естественно-научному
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специально-
стям;

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятель-
ным, проектным и поисково-исследовательским;

 формированию умений работы с различными видами информации и её ис-
точниками;

 формированию коммуникативной культуры учащихся.
В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образо-

вательного стандарта основного общего образования для обеспечения всех пред-
метных областей / учебных предметов и внеурочной деятельности МАОУ «СОШ
№ 98 г.  Челябинска» обеспечена  мебелью, презентационным оборудованием,
освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 
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–  учебными  кабинетами  с  автоматизированными  рабочими  местами  пе-
дагогических работников;

– помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель-
ностью, музыкой и изобразительным искусством;

– библиотекой с оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обес-
печивающим сохранность книжного фонда;

– спортивным залом, спортивной площадкой, оснащенные игровым, спортив-
ным оборудованием и инвентарем;

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-
ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;

– помещением медицинского назначения;
– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым

оборудованием;
– гардеробом, санитарными комнатами;
– участком (территорией) с необходимым набором оборудованных зон;
– полными комплектами технического оснащения и оборудования всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, кар-
триджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-
ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, но-
сители цифровой информации);

– мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем.

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечена комплектом средств обуче-
ния,  обеспечивающей  реализацию  основной  образовательной  программы
основного общего образования в соответствии с требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Состав комплекта средств обучения объединяет  как современные (инно-
вационные) средства обучения, так и традиционные средства наглядности (пе-
чатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное обо-
рудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов
и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Состав комплекта сформирован с учётом:
 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 
 его необходимости и достаточности;
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обуче-

ния для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в раз-
личных предметных областях / учебных предметах, а также при использовании
разнообразных методик обучения);

 необходимости  единого  интерфейса  подключения  и  обеспечения
эргономичного режима работы участников образовательных отношений;

 согласованности  совместного  использования  (содержательной,  функцио-
нальной, программной и пр.).
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Здание школы на 525 учащихся построено в 1953 году. Здание школы 4-х
этажное, состоит из 1 блока. Площадь – 3534,6 кв. м. 
1 этаж: вестибюль, гардероб,  столовая и помещение пищеблока,  спортивный
зал, кабинет технологии для мальчиков, бухгалтерия, комната охраны;
2 этаж: кабинеты начальной школы, дирекция школы, библиотека;
3 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет заместителей директо-
ра, медицинский кабинет;
4  этаж: кабинеты  общеобразовательной  школы,  кабинет  педагога-психолога,
социального педагога. 

Во дворе школы расположена игровая территория групп продленного дня,
разметка по правилам дорожного движения.

В здание Учреждения обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (имеется пандус).

Учреждение имеет в наличии оборудованные учебные кабинеты, объекты
для проведения практических занятий,  библиотеку, объекты спорта,  средства
обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инва-
лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов

Наименование учебных кабинетов Количество,
ед.

Конференц-зал 1
Учительская 1
Русского языка и литературы 2
Математики 1
Физики 1
Химии 1
Биологии 1
Географии 1
ОБЖ 1
Истории и обществознания 1
Начальных классов 7
Технологии 2
Информатики и ИКТ 1
Иностранного языка 2
Изобразительного искусства и музыки 1

Информация об объектах спорта

№
п/п

Наименование объекта спорта Площадь в кв.м

1. Спортивная площадка 1500
2. Спортивный зал 168
3. Полоса препятствий 500
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Информация о техническом оснащении школы 
(средства обучения и воспитания)

Наименование технических средств обучения Количество, ед.
Компьютерный класс 1
Переносной компьютерный класс «Мобильный класс» (в количе-
стве 10 ноутбуков)

1

Компьютеры в учебных кабинетах 25
Компьютеры административные (директор, зам. директора, психо-
лог, заведующий производством, бухгалтерия)

20

Интерактивная доска 8
Проектор мультимедийный 20
Документ-камера 2
Web-камеры 1
Факс 1
Сканер 5
МФУ 12
Принтер 8
Копировальные аппараты 3
Пианино 1

Информация о безопасности жизни школьников

Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе есть пожарная
сигнализация,  тревожная  кнопка,  вся  территория  (пришкольная  территория,
этажи, учебные кабинеты) МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» находится под
круглосуточным видеонаблюдением, ведется строгий учет посещаемости уча-
щихся.

Помещения школы соответствуют нормам пожарной безопасности, электро-
безопасности и безопасным условиям жизнедеятельности участников образо-
вательного процесса, требованиям охраны труда; территория образовательной
организации  соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным
нормам; подходы к ОУ и территория соответствуют требованиям безопасной
эксплуатации улично-дорожной сети; соблюдаются своевременные сроки и не-
обходимые объемы текущих ремонтов. Сформированы условия охраны здоро-
вья обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В Учреждении обеспечиваются условия питания обучающихся, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:

 реализацию  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенно-
стей;

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществле-
ния их самостоятельной образовательной деятельности;

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-
тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-
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нием:  учебного  лабораторного  оборудования;  цифрового  (электронного)  и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-
ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

 художественное  творчество  с  использованием  ручных  материалов,  бу-
мага, ткань, нити для вязания, различные краски;

 создание материальных и информационных объектов с использованием
ручных, применяемых в избранных для изучения распространенных технологи-
ях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-
кационных технологиях), и таких материалов, как дерево, бумага, ткань;

 формирование личного опыта применения универсальных учебных дей-
ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие эко-
логического мышления и экологической культуры;

 проектирование и конструирование;
 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти-
ях;

 исполнение музыкальных произведений;
 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр;
 размещение  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-
де организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 проектирование и организацию своей индивидуальной и групповой дея-
тельности, организацию своего времени с использованием ИКТ; планирования
учебной  деятельности,  фиксирования  её  реализации  в  целом  и  отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-
сам Интернета, учебной и художественной литературе, к множительной техни-
ке  для  тиражирования  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и
проектной деятельности учащихся;

 планирование учебной деятельности,  фиксации её  динамики,  промежу-
точных и итоговых результатов;

 проведение  массовых мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и
общения обучающихся;

 организации качественного горячего питания, медицинского обслужива-
ния и отдыха обучающихся.

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

3.5.5.  Информационно-методические  условия  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования 
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Учебно-методические и информационные ресурсы МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска» обеспечивают:

 достижение  учащимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования, в том числе учи-
тывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности;

 эффективность  деятельности  учителя  основного  общего  образования  и
учащегося с использованием учебно-методических ресурсов и информационно-
коммуникационного сопровождения; 

 управленческую деятельность руководителей общеобразовательной орга-
низации, отвечающих за качество основного общего образования; 

 реализацию учебного  плана  образовательной  организации,  плана  внеу-
рочной деятельности образовательной организации,  а  также индивидуальных
учебных планов, реализуемых в образовательной организации;

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования (в том числе
оценочных материалов); 

 программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обу-
чающихся при получении основного общего образования; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеу-
рочной деятельности; 

 программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  при  получении
основного  общего  образования;  программы  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной
работы;

 образовательную  (учебную,  внеурочную  и  внеучебную)  деятельность
обучающихся;

 образовательную деятельность обучающих (учителей основного общего
образования, педагогов-психологов и т.д.); 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редак-
тора;

 вывода информации на бумагу;
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду общеобразовательной организации, в
том числе через сеть Интернет, размещения сообщений в информационной сре-
де  организации  (АИС  «Сетевой  город.  Образование»,  сайт  образовательной
организации);

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей;

их наглядного представления;
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 включения обучающихся в  естественнонаучную деятельность,  проведе-
ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного ла-
бораторного оборудования;

 создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных инструментов, применяемых в избранных для изучения распространён-
ных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информацион-
ных и коммуникационных технологиях);

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;
 размещения  продуктов  познавательной,  учебноисследовательской  дея-

тельности обучающихся в информационнообразовательной среде образователь-
ной организации;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-
сти, организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности,  фиксирования ее реализа-
ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-
сам сети Интернет, учебной и художественной литературе, множительной тех-
нике  для  тиражирования  учебных  и  методических  материалов,  результатов
творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 досуга и общения обучающихся, организации сценической работы, теат-

рализованных представлений, обеспеченных озвучиванием (пианино).
В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образо-

вательного  стандарта  основного  общего  образования  информационно-
методические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (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 компе-
тентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-позна-
вательных и профессиональных задач с применением информационно-комму-
никационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб  поддержки
применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
включает совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и орга-
низационные  формы  информационного  взаимодействия,  компетентность
участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная  среда  МАОУ  «СОШ  №  98  г.  Челя-
бинска», осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает:

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспече-

ния;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельно-

сти;
– мониторинг здоровья обучающихся;
–  современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,

хранения и представления информации;
–  дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  от-

ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников,  органов  управления в  сфере образования,  общественно-
сти), в том числе в рамках использования автоматизированной информацион-
ной системы «Сетевой город. Образование»;

–  дистанционное  взаимодействие  организации,  осуществляющей  образо-
вательную деятельность, с другими организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность,  и  организациями социальной сферы:  учреждени-
ями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населе-
ния, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечива-
ется средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и под-
держивающих.  Функционирование  информационной  образовательной  среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы основного общего образования включает характе-
ристики оснащения библиотеки, читального зала, учебных кабинетов и лабора-
торий,  административных  помещений,  школьного  сервера,  школьного  сайта,
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направ-
лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реа-
лизацией  основной  образовательной  программы,  достижением  планируемых
результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осу-
ществления.

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
включает:

 компьютер для учителя, компьютерный класс для обучающихся, 
 технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер цвет-

ной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; обору-
дование компьютерной сети; интерактивная доска);
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 программные  инструменты  (операционные  системы  и  служебные
инструменты;  орфографический  корректор  программа  подготовки  презента-
ций; 

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки;

 отображение  образовательной  деятельности  в  информационной  среде
(размещаются  домашние  задания  (текстовая  формулировка);  результаты вы-
полнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка  учителей (АИС «Сетевой город «Образование»,  модуль МСОКО
АИС «Сетевой город. Образование»);

 компоненты на бумажных носителях (учебники);
 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия).
В наличие специальные технические средства обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» определены необходимые меры и сроки
по  приведению  информационнометодических  условий  реализации  основной
образовательной программы  основного общего образования в соответствие с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования. 

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методи-
ческой литературой и материалами по всем учебным предметам основной обра-
зовательной программы основного общего образования.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определена исходя из расчёта:

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, доста-
точного для освоения рабочей программы учебного предмета на каждого обу-
чающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основной образовательной программы основного общего обра-
зования;

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учеб-
ного пособия, достаточного для освоения рабочей программы учебного предме-
та, курса на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, вхо-
дящими  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,
учебного плана основной образовательной программы основного общего обра-
зования. 

В  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется доступ к печатным и элек-
тронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным образователь-
ным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных  базах  данных
электронных образовательных ресурсов, в том числе приспособленные для ис-
пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В  МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется доступ к информационным
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системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе при-
способленным  для  использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья.

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» имеется возможность выхода в Интер-
нет  со  скоростью  не  менее  5  МБит/с  со  всех  компьютеров  компьютерного
класса, компьютеров педагогов, администрации школы и с компьютеров в чи-
тальном зале библиотеки. Ведение электронных журналов и дневников реали-
зуется с помощью ресурса АИС «Сетевой город. Образование». 

В школе имеется: 23 АРМа учителя, 10 ноутбуков, 71 компьютер, АРМ биб-
лиотекаря.

Электронные образовательные ресурсы, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся

Название Ссылка

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов

http://school-
collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов

http://fcior.edu.ru/

Министерство образования и науки Челябинской 
области

http://www.minobr74.ru/

Комитет по делам образования города Челябинска http://chel-edu.ru/ 

Официальный сайт МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» http://school98.info/      

Библиотека МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектована печатными
образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами по
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает  детскую  художе-
ственную и научно-популярную литературу,  справочно-библиографические  и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образователь-
ной программы основного общего образования.

Книжный фонд библиотеки

Показатели оснащенности Кол-во экз.
Книжный фонд библиотеки 16817
Учебники 7333
Художественная литература 9484

356

http://school98.info/
http://chel-edu.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://edu.gov.ru/


Энциклопедическая и справочная литература 460
Периодическая литература 7 наименований
Литература для реализации НРЭО 155

Норма  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебниками
соответствует  мониторингу  обеспеченности  учебниками  при  переходе  на
ФГОС ООО: не менее одного учебника в печатной или электронной форме,
достаточного  для  усвоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося.  Фонд дополнительной литературы включает отечественную и
зарубежную,  классическую  и  современную  художественную  литературу.
Имеются  энциклопедии  и  справочники  по  музыке,  изобразительному
искусству,  экологии,  физической  культуре,  спорту,  истории,  литературе.  В
библиотеке имеются собрания словарей, периодические издания для работы в
читальном зале.

3.5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования  отражает  мероприятия  по  формированию  всех  недостающих
компонентов каждой группы условий (таблица 24).

Таблица 24

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное
обеспечение  вве-
дения  ФГОС
ООО

Наличие приказа о переходе на ФГОС ООО май 2015
Внесение изменений и дополнений в Устав Учре-
ждения

июль-август 2015

Разработка основной образовательной программы
основного  общего  образования  ООП  ООО  на
основе примерной ООП ООО

март-август 2015

Утверждение ООП ООО, новой редакции ООП 
ООО, внесение изменений

август 2015
август 2016
август 2017
август 2018
август 2019

Разработка локальных нормативных актов, обес-
печивающих  реализацию  ООП  ООО,  корректи-
ровка

ежегодно, август

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО май-август 2016
по мере необхо-
димости

Обеспечение  соответствия  локальных норматив-
ных актов требованиям ФГОС ООО

постоянно

Приведение  должностных  инструкций  работни-
ков МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в соот-
ветствие  с  требованиями  ФГОС  и  тарифно-

май 2015
август 2018
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

-квалификационными характеристиками, профес-
сиональными стандартами
Разработка  и  утверждение  плана-графика введе-
ния ФГОС ООО

август 2015

Определение  списка  учебников  и  учебных  по-
собий, используемых в образовательной деятель-
ности в соответствии с ФГОС ООО

апрель 2015

Разработка  локальных  нормативных  актов,
устанавливающих  требования  к  различным
объектам инфраструктуры МАОУ «СОШ № 98 г.
Челябинска» с учётом требований к минимальной
оснащённости учебного процесса 

по мере необхо-
димости

Утверждение:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов),
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы школы;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.

август

II. Финансовое 
обеспечение  вве-
дения 
ФГОС

Определение объёма расходов, необходимых для
реализации  ООП  и  достижения  планируемых
результатов, а также механизма их формирования

апрель-июнь

Разработка локальных нормативных актов (внесе-
ние  изменений  в  них),  регламентирующих
установление  заработной  платы  работников
Учреждения, в том числе стимулирующих выплат

по мере необхо-
димости

Заключение  дополнительных соглашений к  тру-
довому договору с педагогическими работниками
на классное руководство

август

Составление плана финансово-хозяйственной де-
ятельности на календарный год

декабрь

III. Организаци-
онное
обеспечение вве-
дения 
ФГОС

Обеспечение координации деятельности участни-
ков  образовательных  отношений,  организацион-
ных структур школы по введению ФГОС ООО

на начало и в тече-
ние учебного года

Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов),
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы школы;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.

апрель-август

Изучение  образовательных  потребностей  и  за-
просов учащихся и родителей (законных предста-
вителей)  по  выбору  программ  внеурочной  дея-
тельности  и  учебных  предметов  (курсов)  части
учебного плана, формируемой участниками обра-
зовательных отношений

апрель-май
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

Привлечение Педагогического совета к проекти-
рованию ООП ООО

постоянно

IV. Кадровое
обеспечение 
введения ФГОС

Анализ кадрового обеспечения введения и реали-
зации ФГОС ООО

в системе

Составление (корректировка) и реализация плана
графика  повышения  квалификации  педагогиче-
ских  и  руководящих  работников  МАОУ «СОШ
№ 98 г. Челябинска» в связи с введением ФГОС
ООО

июнь,
в течение учебного 
года

Разработка  (корректировка)  плана  методической
работы  (внутришкольного  повышения  квалифи-
кации)  с  ориентацией  на  проблемы  введения
ФГОС ООО

июнь-август

Аттестация педагогических работников в течение учебного 
года

V. Информаци-
онное
обеспечение  вве-
дения 
ФГОС

Размещение на сайте МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-
бинска» информационных материалов о введении
ФГОС ООО

постоянно

информирование родительской общественности о
ходе введения ФГОС ООО

постоянно

Организация  изучения  мнения участников  обра-
зовательных  отношений  по  вопросам  введения
ФГОС ООО

в течение учебного
года  в  рамках
ВШК,  программы
мониторинга

Обеспечение  публичной  отчётности  МАОУ
«СОШ № 98 г. Челябинска» о ходе и результатах
введения ФГОС ООО

август

Разработка рекомендаций для педагогических ра-
ботников по реализации ООП ООО

в течение учебного 
года

VI. Матери-
ально-
-техническое
обеспечение
введения ФГОС

Анализ  материально-технического  обеспечения
введения и реализации ФГОС ООО

апрель-май

Приобретение  учебно-лабораторного  и  компью-
терного оборудования 

в течение учебного 
года

Текущий ремонт с целью обеспечения выполне-
ния требований СанПиН

в течение учебного 
года

Обеспечение  соответствия  условий  реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников Учреждения

в течение учебного 
года

Пополнение  фондов  библиотеки  МАОУ  «СОШ
№ 98 г. Челябинска» печатными и электронными
образовательными ресурсами

в течение учебного 
года

Обеспечение доступа МАОУ «СОШ № 98 г. Че-
лябинска»  к  электронным  образовательным  ре-
сурсам  (ЭОР),  размещённым  в  федеральных  и
региональных базах данных

в течение учебного 
года

Обеспечение  контролируемого  доступа  участни-
ков образовательных отношений к информацион-
ным образовательным ресурсам в Интернете

в течение учебного 
год
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3.5.7. Контроль состояния системы условий

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутри-
школьного  контроля  и  внутреннего  мониторинга  на  основании  соответству-
ющих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает:
 мониторинг системы условий;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение измене-

ний и дополнений в ООП ООО);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  (ана-

литические отчёты, выступления перед участниками образовательных отноше-
ний, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  реализации  ООП  ООО,  увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы
в  реализацию  программы  и  в  конечном  итоге  достигнуть  необходимых
результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направле-
ния: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-
стемы; мониторинг учебных достижений учащихся;  мониторинг физического
развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы;
мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения обра-
зовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятель-
ности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-
стемы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учеб-
ных  программ,  учебного  плана;  организация  внутришкольного  контроля  по
результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы;
система  работы МО;  система  работы школьной  библиотеки;  система  воспи-
тательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы
(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследо-
вания на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся
условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; органи-
зация  внеурочной деятельности  учащихся;  количество  обращений родителей
(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учре-
ждения. 

Мониторинг  предметных  достижений  учащихся:  результаты  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество зна-
ний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической
адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности
(портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распре-
деление учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных
по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприя-
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тий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания
здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и
социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень раз-
вития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образова-
ния; развитие ученического самоуправления; работа с обучающимися, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогиче-
ских кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; ра-
бота  по  темам  самообразования  (результативность);  использование  образо-
вательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного
уровня;  трансляция  собственного  педагогического  опыта  (проведение
открытых  уроков,  мастер-классов,  публикации);  аттестация  педагогических
кадров. 

Мониторинг  ресурсного  обеспечения  образовательной  деятельности:  кад-
ровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методиче-
ское  обеспечение:  укомплектованность  учебных  кабинетов  дидактическими
материалами;  содержание  медиатеки;  материально-техническое  обеспечение;
оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютер-
ной техникой, наглядными пособиями,  аудио и видеотехникой,  оргтехникой;
комплектование библиотечного фонда.

Главным  источником  информации  и  диагностики  состояния  системы
условий и основных результатов образовательной деятельности МАОУ «СОШ
№  98  г.  Челябинска»  по  реализации  ООП  ООО  является  внутришкольный
контроль.

Внутришкольный  контроль  и  внутренний  мониторинг  осуществляются  в
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в соответствии с Положением о внутренней
системе оценки качества образования.

Таблица 25
Мониторинг системы условий

Объект контроля Ответственный Инструментарий Сроки 
Приведение нормативной 
базы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

директор, замести-
тели директора 

изучение 
документации 

Постоянно в 
течение года 

Мониторинг кадрового и 
психологического обеспе-
чения ФГОС ООО 

заместители дирек-
тора по УВР пе-
дагог-психолог 

Анкетирование 
Анализ 

1 раз в 
полгода 

Степень обеспеченности 
материально-техническими 
ресурсами согласно требо-
ваниям ФГОС ООО

заместители дирек-
тора по УВР, заве-
дующий хозяй-
ством

Мониторинг 1 раз в год 

Мониторинг информацион-
но- образовательной среды 
в части оснащения 

Директор Мониторинг 1 раз в 
полгода 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов:
1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»
1.4. Рабочая программа по учебному предмету «История»
1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
1.6. Рабочая программа по учебному предмету «География»
1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»
1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизне-
деятельности»
1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России».

2. Перечень методических материалов.
3. Оценочные материалы.
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	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577, от 11.12.2020 г. № 712);
	Порядок 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 22.03.2021 № 115).
	Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме.
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего образования
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	1.2.1. Общие положения
	1.2.2. Структура планируемых результатов
	1.2.3. Личностные планируемые результаты
	1.2.4. Метапредметные планируемые результаты
	1.2.5. Предметные результаты
	1.2.5.1. Русский язык
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.2. Литература
	1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)
	1.2.5.4. Второй иностранный язык
	1.2.5.5. История России. Всеобщая история

	1.2.5.6. Обществознание
	1.2.5.7. География
	1.2.5.8. Математика
	Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углубленном уровне

	1.2.5.9. Информатика
	1.2.5.10. Физика
	1.2.5.11. Биология
	1.2.5.12. Химия
	1.2.5.13. Изобразительное искусство
	1.2.5.14. Музыка
	1.2.5.15. Технология

	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
	1.2.5.16. Физическая культура
	1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
	1.2.5.18. Родной язык (русский)
	1.2.5.19. Родная литература (русская)
	1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Оценка эффективности образовательной организации
	1.3.3. Особенности оценки достижения планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных
	позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования в полном объеме;
	процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности;
	оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
	регулятивные;
	познавательные, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-компетентности обучающихся, формирование экологического мышления;
	коммуникативные.
	экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов;
	групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения;
	индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения;
	письменная работа на межпредметной основе;
	практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
	индивидуальные проекты для 7, 9 классов;
	комплексные работы для 5-6 классов;
	практические работы с использованием ИКТ для 8 классов.
	Оценка метапредметных результатов может проводиться на основе результатов региональных оценочных процедур, проводимых по регламенту Комитета по делам образования города Челябинска.
	2. Содержательный раздел ООП ООО
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности
	2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
	2.1.3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий
	2.1.3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений
	2.1.5. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
	2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
	2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
	2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
	2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров
	2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
	2.3. Рабочая программа воспитания
	2.4. Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;
	определение оптимальных специальных условий в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для получения основного общего образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
	разработка и использование в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
	реализация в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (ПМПк));
	реализация в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;
	обеспечение МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;
	осуществление МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ.
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	2.4.4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества при реализации программы коррекционной работы
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	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план основного общего образования

	Утверждается ежегодно. Приложение к ООП ООО.
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. Календарный учебный график

	Утверждается ежегодно. Приложение к ООП ООО.
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	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечивают:
	Срок реализации программы: 5 лет (ступень основного общего образования).

	3.5.3. Описание финансовых условий
	Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
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