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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) МБОУ ОЦ №1 разработана в соответствии с требованиями: 

– Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 



– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 

31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

– «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

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

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

человека факторов среды обитания»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16» (зарегистрирован 24.03.2022 № 67884); 

– Приказа Министерства просвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N3 

к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и 

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

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

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также 

определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания»; 

– учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

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

ОУ;  

– образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей. 

Содержание ООП ООО отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 



Целевой раздел отражает основные цели основного общего образования. В целевом 

разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования. Даются рекомендации 

по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– общую характеристику программы основного общего образования; 

– общую характеристику планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы  

основного общего образования. 

Содержательный раздел ООП ООО включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности, реализуемых в МБОУ  № 1 (рабочие программы 

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

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС ООО). 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

– программу формирования универсальных учебных действий; 

– рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы основного общего образования дает 

характеристику условий МБОУ ОЦ № 1, определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план основного общего образования; 

– календарный учебный график МБОУ ОЦ № 1; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ ОЦ № 1; 

– систему условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГО ООО. 



Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его 

организации в основной школе. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы школы требованиям 

ФГОС; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



– взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 



личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы сформирована с учетом психолого- 

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

действий совместно с классом и под руководством учителя к овладению учебной 

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования. 

Качественно преобразуются учебные действия: моделирование, контроль и оценка. 

Происходит переход от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе. 

Формируется у обучающегося научный тип мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром. 

Учащиеся овладевают коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развивают учебное сотрудничество. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

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

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

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

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

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 



особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

– обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

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

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



компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

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

деятельности), учебных модулей; 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– рабочую программу воспитания; 

– программу коррекционной работы; 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 

– характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – система оценки), выступая содержательной и критериальной 



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

литературы, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, с 

одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

– учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

– учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

 

– рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

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

создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо 



наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом 

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

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

или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

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

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно- этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 



(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности личностных результатов. 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий и раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой предметных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности предметных результатов. 

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

получит возможность научиться» к каждому учебному предмету. Они описывают 

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



предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы по 

предмету. 

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

в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся – как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Достижение планируемых результатов, 

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

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

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешноевыполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

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

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

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

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 



группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

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

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

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

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов курсов и курсов внеурочной 

деятельности выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать: 

– порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 

и к закономерностям); 

– расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

– формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализацииисходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 



В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

– основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

– основы ценностных суждений и оценок; 

– уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

– основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

эпох. 

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

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

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

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

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

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию: 

– основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

– основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 



 В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

– целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

– реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

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

повышенных уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

– целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями 

к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

– приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В   сфере   развития   коммуникативных    универсальных   учебных    действий 

приоритетное внимание уделяется: 

– формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

– практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 



устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

– развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

– практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

– развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

– практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 

При изучении учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 



Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 
 

– Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

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

России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

– Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

– Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

– Cформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества).  

– Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

– Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

– Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

– Освоенность 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 (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

– Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

на дорогах. 

– Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

– Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 



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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебных предметов 

Русский язык 

 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

– Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

– Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования. 

– Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

– Выражать положительное отношение к процессу познания. 

– Ученик получит возможность научиться: 

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

русского народа. 

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

– Оценивать свои и чужие поступки. 

5 класс: 

Ученик научится: 

– Понимать русский язык как одну из осовных национально-культурных 

ценностей русского народа. 

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

– Оценивать свои и чужие поступки. 

– Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

– Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

– Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

– класс: 

Ученик научится: 

– Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

– Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 



Ученик получит возможность научиться: 

– Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

– Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

– Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

5 класс 

Ученик научится: 

– Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

– Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

– Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

– Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

– Оценивать собственную учебную деятельность:свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

6 класс 

Ученик научится: 

– Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

– Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

– Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

– Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 

– Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. 

– Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и 

доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

– Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

– Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 



– Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

5 класс 

Ученик научится: 

– Планированию пути достижения цели. 

– Установлению целевых приоритетов. 

– Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

– Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

– Выделять альтернативные способы достижения цели. 

– Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

6 класс 

Ученик научится: 

– Умению контроля. 

– Принятию решений в проблемных ситуациях. 

– Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

– Основам саморегуляции. 

– Осуществлению познавательной рефлексии. 

7 класс 

Ученик научится: 

– Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

– Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– Адекватной оценке трудностей. 

– Адекватной оценке своих возможностей. 

8 класс 

Ученик научится: 

– Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

– Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

– Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели. 



Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка 

по заданным основания (критериям); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

6 класс 

Ученик научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию

 изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

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

7 класс 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового

 материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

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

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

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

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

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



8 класс 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском 

языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, 

– устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

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

концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

– Восприятие высказывания. 

 Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного 

стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации 

авторское отношение к предмету речи. 

– Анализ текста. 

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

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

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

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

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

средства, характерные для данного стиля. 

– Воспроизведение текста. 

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

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

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

– Создание текста. 

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

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

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

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

отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

– Совершенствование текста. 

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 

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

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

6 класс 

– Чтение и аудирование. 

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 



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

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

товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

– Анализ текста. 

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

научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

– Воспроизведение текста. 

 Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Осуществлять информационную переработку текста: 

передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, 

таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты 

художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в 

тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности. 

– Создание текста. 

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

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

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

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

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в 

них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) 

двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге 

(сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и 

его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

– Совершенствование текста. 

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания 

(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, 

неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

7 класс 



– Чтение и аудирование. 

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную 

газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании 

статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) 

информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов.Слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

– Анализ текста. 

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

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

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

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

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

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

целесообразность их соединения в данном тексте. 

– Воспроизведение текста. 

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

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

Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые и речевые средства. 

– Создание текста.  

Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во 

внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) 

и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий,прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать 

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

помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная 

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

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к 

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

внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по 

данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

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

аннотации. 

– Совершенствование текста. 



С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность 

речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического 

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

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

8 класс 

– Анализ текста. 

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

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

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

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

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический,

 типологическийвключать в каждый из них анализ выразительных средств, 

характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы 

и основной мысли, стиля, типа речи. 

– Воспроизведение текста. 

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая 

в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или 

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

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

– Создание текста. 

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

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

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке 

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

– Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения 

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

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

9 класс 



– Восприятие высказывания. 

При восприятии устного и письменного высказывания определять его 

принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: 

литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи 

собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного 

языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые 

нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной 

речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказывании собеседников. 

– Анализ текста. 

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

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

и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

– Воспроизведение текста. 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

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

– Создание текста. 

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей 

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

или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную 

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

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую 

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

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

рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с 

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

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

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

развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-

семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

– Совершенствование написанного. 

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: 

отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной 

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

логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты 



(неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между 

предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены существительного 

местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, 

построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных 

предложений с придаточным определительным, изъяснительным). Повышать 

выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Предметные результаты обучения 

5 класс 

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

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно 

произноситьназвания букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со 

словарями, последовательно употреблять букву ё; 

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

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

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

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении 

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

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

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

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

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

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

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

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

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

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

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; 

безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно 



употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

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

также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим 

и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 

6 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; 

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

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий 

изадач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

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

фразеологизмов); 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

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

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно- суффиксальный, сложение разных видов); 

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

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

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 



классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

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

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи 

7 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

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

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

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

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

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями 

разныхвидов; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частейречи и систему формоизменения; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

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

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

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

изученного в 5—7 классах. 

8 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

 

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

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

сращение, переход слова одной части речи в другую; 



по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

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

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико- орфографическим словарём; 

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

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

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

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

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

правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

9 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

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

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

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

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

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

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

словарями; опознавать основные способы словообразования 

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

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

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

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём; 



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

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

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

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

Литература 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

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

– различать основные нравственно-эстетические понятия; 

– выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к родной литературе; 

– оценивать свои и чужие поступки.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

– удерживать цель деятельности до получения её результата; 

– анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

информацию, необходимую для её решения; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия  



Ученик научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения Устное народное творчество  

Ученик научится: 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок; 

– учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

– целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

– определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

– выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

– пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

– выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 



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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

– рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX— XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

6 класс 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

– понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

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

– оценивать свои и чужие поступки; 

– проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  



Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– планированию пути достижения цели; 

– установлению целевых приоритетов; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать условия выполнения учебной задачи; 

– выделять альтернативные способы достижения цели; 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

– аргументировать свою точку зрения; 

– задавать вопросы; 

– осуществлять контроль; 

– составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

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

Предметные результаты обучения Устное народное творчество  

Ученик научится: 

– видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

– учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

– выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

– пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы 

Ученик получит возможность научиться: 

– рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 

– сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

былину и сказание), определять черты национального характера; 



– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX— XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

– анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

7 класс 

Личностные универсальные учебные действия  



Ученик научится: 

– понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– контролировать свои действия 

– принимать решения в проблемных ситуациях. 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

– основам саморегуляции; 

– осуществлению познавательной рефлексии.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

– организовывать деловое сотрудничество; 

– осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера; 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

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



– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию 

из 

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

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

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

Предметные результаты обучения Устное народное творчество  

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять 

черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных

 народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 



– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX— XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный

 жанрово-родовой природе художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста,

 видеть их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



– осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– адекватной оценке трудностей. 

– адекватной оценке своих возможностей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

– работать в группе; 

– осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

совместной деятельности; 

– осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, 

– устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию

 изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения Устное народное творчество  

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные   произведения,   обращаться   к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

 

– традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 



– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

– учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

– целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

– определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

– выразительно читать произведения устного народного творчества,

 соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор  

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

XXвв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

– анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 



– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

– работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста,

 видеть их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

– проявлять готовность к самообразованию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

– определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

– понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней; 



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

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

– развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

– основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

– основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

– прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

– в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 



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

концептуальные) для решения учебных задач 

 Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию

 изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям); 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения. Древнерусская литература. Русская 

литература XVIII в. Русская литература XIX— XXвв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 



– анализировать и истолковывать произведения разной жанровой

 природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

– работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный

 жанрово-родовой природе художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста,

 видеть их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

Иностранный язык (английский) 

5 класс 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

– планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– обладать коммуникативной компетенцией, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 



– обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

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

– выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

– устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

– обладать мотивацией изучения иностранных языков; 

– стремиться к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

– осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

– стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности; 

– стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантно 

относиться к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином 

своей страны и мира; 

– быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 



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

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

стране изучаемого  языка делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках, пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить; 

– ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать своё мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

– заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

– делать выписки из текста; 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 



языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

– распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

повелительное наклонение глагола;  

– неопределенный и определенный артикли a/an/the;  

– личные местоимения; глаголы ‘to be’и ‘to have got’;  

– единственное и множественное число имен существительных; указательные 

местоимения  this/these– that/those;  

– конструкцию there is/are; 

– притяжательные местоимения; 

– предлоги места и времени; 

– модальные глаголы can/can’t, must/mustn’t; 

– притяжательный падеж имен существительных; 

– грамматические времена глагола Present Simple и Present Continuous; 

– исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

– местоимения some/any/much/many. 

6 класс 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащийся должен: 

– уметь планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– обладать коммуникативной компетенцией, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; обладать навыками смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

– осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

– обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к  

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 



– осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

– стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности; стремиться к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

– толерантно относиться к проявлениям иной культуры; 

– осознавать себя гражданином своей страны и мира; 

– быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 



– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить; 

– ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать своё мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; делать выписки из текста; 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

– распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

грамматические времена глагола Present Continuous (в значении будущего 

времени) и Past Simple (правильные и неправильные глаголы); конструкцию 

to be going to; составные имена существительные; сложносочиненные 

предложения; сочинительные союзы; степени сравнения прилагательных. 

 

7Класс 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

– уметь планировать своё речевое и неречевое поведение; 



– обладать коммуникативной компетенцией, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

– обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

– обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к  

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

– стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– стремиться к развитию таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как                      

составляющие гражданской идентичности личности; 

– стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

– толерантно относиться к проявлениям иной культуры; 

– осознавать себя гражданином своей страны и мира; 

– быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках, пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить; 

– ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать своё мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; делать выписки из текста; 



– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

– распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

Present Perfect;  

– Present Perfect Continuous;  

– конструкцию used to;  

– Past Continuous; Future Simple (will);  

– способы выражения будущего времени; условные предложения 1 типа;  

– союзы if-unless;  

– модальные глаголы should/shouldn’t;  

– словообразовательные суффиксы и префиксы (-ive, -ative, -ly, un-, il-, im-, in-, 

ir-);  

– порядок прилагательных;  

– относительные местоимения и наречия;  

– возвратные местоимения; причастия настоящего и прошедшего времени (-ed/-

ing participles);  

– разделительные вопросы. 

 

8 Класс 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

– уметь планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– обладать коммуникативной компетенцией, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

– обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 



 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

– обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к    

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

– стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; стремиться к развитию таких качеств, как воля, 

целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

– сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности; 

– стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

– толерантно относиться к проявлениям иной культуры; 

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

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 



– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить; 

– ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать своё мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

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

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; делать выписки из текста; 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

– распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

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

косвенная речь; сослагательное наклонение; инфинитив; модальные глаголы; 

наречия степени; образование утвердительных и отрицательных 

прилагательных; образование существительных; употребление too/enough; 

предлоги; союзы both... and; either...or; neither... nor. 

9 класс 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

– уметь планировать своё речевое и неречевое поведение; 



– обладать коммуникативной компетенцией, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– обладать навыками исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

– обладать навыками смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

– обладать мотивацией изучения иностранных языков и стремиться к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

– стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

обладать коммуникативной компетенцией в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;стремиться к развитию таких качеств, как воля, 

целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

– сознавать собственную общекультурную и этническую идентичность как 

составляющие гражданской идентичности личности; 

– стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

относиться к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином 

своей страны и мира; 

– быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить; 

– ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с точным и полным пониманием, используя различные 

приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 



– делать выписки из текста; оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно- значимом контексте; 

– распознавать и употреблять в речи следующие грамматические конструкции: 

вопросы в прямой и косвенной речи; восклицательные предложения; 

относительные придаточные предложения; согласование времен; 

придаточные предложения цели/результата действия; степени сравнения. 

Всеобщая история 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая 

история»Личностные результаты: 

в 5 классе: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы; - понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и  других народов, толерантность; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

в 6 классе: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

– понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

в 7 классе: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

– уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 



– изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

– проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически

 возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

– обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 

– навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

в 8 классе: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом (период XVIII 

в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

– уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

– изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

– проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически

 возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

– обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 

– навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 в 9 классе: 

– осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 



локальной и региональной общности на основе знания истории и основ 

культурного наследия человечества эпохи Нового времени; 

– освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США, процессами 

формирования либерального, консервативного и демократического 

общественных движений, борьбой за всеобщее избирательное право; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора; 

– развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой 

цивилизации; 

– понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и 

других народов на основе изучения различных типов цивилизаций, культур и 

этносов эпохи Нового времени; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в эпоху 

Нового времени; 

– устойчивый познавательный интерес и становление

 смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом;  

Метапредметные результаты: 

в 5 классе: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

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

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

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 



– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др.; 

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

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

в 6 классе: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, общественную и др.; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

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

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

в 7 классе: 

– осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.; 



– критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

– использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

– использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

– ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 

работ; 

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

презентации информации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат; 

– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

в 8 классе: 

– осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 



– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.; 

– критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

– использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

– использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

– ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 

работ; 

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

презентации информации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат; 



– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

в 9 классе: 

– формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

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

использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта 

 

– выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, 

планирование путей достижения цели; 

– организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

– работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, 

так и со старшими по возрасту; 

– формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего 

– решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

– учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и 

принятием решения; 

– умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 



– адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; 

– владение основами коммуникативной рефлексии; 

– реализация проектно-исследовательской деятельности; 

– выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проведение исследование её объективности (под руководством 

учителя); 

– формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; 

создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод 

сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

– определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

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

объёмом к понятию с большим объёмом; 

– построение логического рассуждения и установление причинно-

следственных связей; 

– сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе 

дихотомического (раздвоенного) деления; 

– объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

– структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

Предметные результаты: 

5 класс 

Обучающийся научится: 

– определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 

э.); 

– использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

– проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 



– описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», 

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

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

– объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

– давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать характеристику общественного строя древних государств; 

– сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

– видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

– высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

5 класс 

Обучающийся научится: 

– локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

– использовать историческую карту как источник информации о территории, 

государствах в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

– проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

– составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя средневековых государствах; 



б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

– сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

раздробленность», 

– «централизованное государство» и др.); 

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

5 класс: 

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

– использовать историческую карту как источник информации о территории, 

государствах в XVII веке, о направлениях крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

– проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках XVII века; 

– составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя средневековых государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории XVII века; 



– сопоставлять развитие Руси и других стран в период Нового времени XVII 

века, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

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

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени XVII века. 

– Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Нового времени XVII века; 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение 

6 класс: 

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

– использовать историческую карту как источник информации о территории, 

государствах в XVIII веке, о направлениях крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

– проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках XVIII века; 

– составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя средневековых государствах; 

б) ценностей, 

– господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII века; 

– сопоставлять развитие Руси и других стран в период Нового времени XVIII 

века, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

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

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени XVIII века. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Нового времени XVIII века; 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение 

7 класс: 

Выпускник научится: 

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени XIX века как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время XIX века; 

– использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время XIX века, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

– анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени XIX века; 

– составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

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

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени XIX века; 

– систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени XIX века; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени XIX 

века; 



– объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени XIX века (социальных 

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

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

сравнивать исторические ситуации и события; 

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени XIX века. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

– использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

– сравнивать развитие России и других стран в Новое врем XIX века я, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

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

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

История России 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

В 6 классе: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (до 

XV в.), 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

– изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзыв- 

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

– уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков 



– людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

– уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древ- 

– нерусской народности; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– обсуждение и оценивание своих достижений и достижений

 других обучающихся под руководством педагога; 

– расширение опыта конструктивного взаимодействия. 

В 7 классе: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (до 

XVII в.), 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

– изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзыв- 

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

– уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков 

– людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

– уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древ- 

– нерусской народности; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 



– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– обсуждение и оценивание своих достижений и достижений

 других обучающихся под руководством педагога; 

– расширение опыта конструктивного взаимодействия. 

В 8 классе: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период от Пе- 

– тра I до начала XIX в..), 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

– изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзыв- 

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

– уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков 

– людей предшествующих эпох, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

– уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древ- 

– нерусской народности; 

– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– обсуждение и оценивание своих достижений и достижений

 других обучающихся под руководством педагога; 

– расширение опыта конструктивного взаимодействия. 

В 9 классе: 



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

этнических группах России (на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.); 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

– уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

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

её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

– устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

– уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную 

оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам 

насилия и 

– готовность противостоять им; 

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

– эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

– формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

– готовность к выбору профильного образования, определение

 своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

в 6 классе: 

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

познавательной деятельности; 

– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава 

тельных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, 



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

обосновывать выводы и т. д.); 

– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

– использовать современные источники информации —материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

– использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

– ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

информацию, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

– различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

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

презентации информации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качествовыполнения работы; 

– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат. 

в 7 классе: 



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

познавательной деятельности; 

– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава 

тельных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, 

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

обосновывать выводы и т. д.); 

– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

– использовать современные источники информации —материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

– использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

– ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

информацию, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковыхзадач; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

– различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

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

презентации информации; 



– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат. 

в 8 классе: 

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

познавательной деятельности; 

– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава 

тельных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

– работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, 

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

обосновывать выводы и т. д.); 

– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 

– использовать современные источники информации —материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете под руководством педагога; 

– использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

– ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

– определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

информацию, 



– с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

– логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

– применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковыхзадач; 

– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

– различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

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

презентации информации; 

– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 

качествовыполнения работы; 

– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

результат. 

в 9 классе: 

– самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

– планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения 

целей; 

– уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

– адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

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

по 

– ходу его реализации; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологическиеконтекстные высказывания; 

– организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

– осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

– работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

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

совместной деятельности; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её объективности (под руководством 

учителя); 

– делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

– структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 



Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы 

включают: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы: 

– целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

– базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

– способность применять исторических знаний для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

– умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

– умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

– уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуресвоего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Предметные результаты изучения истории по классам: 

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

Обучающийся научится: 

– локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

– использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 



века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

– проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

– составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

– сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

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

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Россия в XVI – ХIХ веках  

7 класс: 

Обучающийся научится: 

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

веков, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории; 

– использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах России и других государств в XVI – 



XVII веков, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

– проводить поиск   информации   в   исторических   текстах,   материальных 

– исторических памятниках России XVI – XVII веков; 

– составлять описание образа жизни различных групп населения в России XVI 

– XVII веков и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории XVI – XVII веков; 

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

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

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

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

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств нового времени и России в период XVI – XVII веков 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

8 класс: 

Обучающийся научится: 

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

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории; 

– использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах России и других государств в XVIII 

веке, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

– проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках России XVIII века; 



– составлять описание образа жизни различных групп населения в России XVIII 

веке и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII века; 

– сопоставлять развитие России и других стран в период XVIII века, 

показыватьобщие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

– давать оценку событиям и личностям истории России XVIII века. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств нового времени и России в период XVIII века; 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

9 класс: 

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

протяжении XIX в.; 

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

изучаемый период; 

– представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.; 

– ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп, представление о социальной стратификации и её 

эволюции на протяжении XIX в.; 

– представление об основных течениях общественного движения XIX в. 

(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические имарксистские организации); 

– установление связи между общественным движением и политическими 

событиями (реформы и контрреформы); 



– определение и использование основных исторических понятий периода; 

– установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 

– установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии; 

– составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

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

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

– анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого 

периода (законодательные акты, конституционные проекты, документы 

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

– анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

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

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

Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и 

др.; общественные деятели - К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и 

др.; представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.),влияния их деятельности на 

развитие российского государства; 

– сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры, определение 

собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

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

государствами Западной Европы); 

– определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого 

и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

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

государствами Западной Европы); 

– систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

– приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 



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

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Выпускник научится: 

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

– использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально- экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

– анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

– составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

– систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

– объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

– сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

– использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Обществознание 

Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание»  

Личностные результаты: 

В 6 классе: 

– Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

– Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании всех семьи; 

– Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

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

– Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

– Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 

поколением. 

В 7 классе: 

– Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

– Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании всех семьи; 

– Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

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

– Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признание равноправия 

народов, единства разнообразных культур; 

– Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

– Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 

поколением. 



В 8 классе: 

– Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

– Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании всех семьи; 

– Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

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

– Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признание равноправия 

народов, единства разнообразных культур; 

– Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

– Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 

поколением. 

В 9 классе: 

– Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

– Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании всех семьи; 

– Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

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

– Ценностные ориентиры на стремлению к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признание равноправия 

народов, единства разнообразных культур; 

– Убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

– Сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 

поколением. 

Метапредметные результаты: 

В 6 классе: 

– уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

– уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

– овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 



– уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использова- нием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

– использование элементов причинно-следственного анализа; исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

– перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– подкрепление изученных положений конкретными примерами, в том числе на 

основе межпредметных связей и личного опыта; 

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

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 В 7 классе: 

– уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

– объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально- философских позиций; 

– рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

– уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

– овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

– уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использова- нием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 



– использование элементов причинно-следственного анализа; исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

– перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

В 8 классе: 

– уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

– объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально- философских позиций; 

– рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

– уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

– овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

– уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использова- нием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

– использование элементов причинно-следственного анализа; исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

– перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

В 9 классе: 

– уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

– объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально- философских позиций; 

– рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

– уметь анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

– овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

– уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использова- нием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

– использование элементов причинно-следственного анализа; исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 



– перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 Предметные результаты освоения курса в 6 классе 

– биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия 

человека и животного; 

– основные возрастные периоды в жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

– способности и потребности человека, в том числе и особые потребности 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

– роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие видов 

деятельности, игра, учение, труд; 

– познание человеком мира и самого себя; 

– межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в 

группе, общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

– семья как малая группа и семейные отношения; 

– понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

– знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора 

общественных отношений; 

– приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям; 

– понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости ее общества; 

– понимание роли культуры в становлении личности; 

Предметные результаты освоения курса в 7 классе 

– относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

– знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных 

социальных объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 



– знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей деятельности; 

– понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

– знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора 

общественных отношений; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; 

– приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму, гражданственности; 

– знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; 

– понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости ее общества; 

– понимание роли культуры и искусства в становлении личности. 

Предметные результаты освоения курса в 8 классе 

– относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

– знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных 

социальных объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 

– знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей деятельности; 

– понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

– знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регулятора 

общественных отношений; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; 

– приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму, гражданственности; 

– знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; 

– понимание роли трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости ее общества; 

– понимание роли культуры и искусства в становлении личности. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

в 9 классе являются результаты в сфере: 



– Человек. Деятельность человека 

– Выпускник научится: 

– использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

– характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

– в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

– характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

– приводить примеры основных видов деятельности человека; 

– выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

– оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

– оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

– использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

– моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

– распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

– характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

– различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 



– выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

– характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

– на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

– раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

– конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

– выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

– осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

– раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

– различать отдельные виды социальных норм; 

– характеризовать основные нормы морали; 

– критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

– раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

– характеризовать специфику норм права; 

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

– раскрывать сущность процесса социализации личности; 

– объяснять причины отклоняющегося поведения; 

– описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

– оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

– характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

– описывать явления духовной культуры; 

– объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

– оценивать роль образования в современном обществе; 

– различать уровни общего образования в России; 

– находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

– описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

– объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

– учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

– раскрывать роль религии в современном обществе; 

– характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

– характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

– описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

– объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

– характеризовать ведущие направления социальной политики

 Российского государства; 

– выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 



– приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

– описывать основные социальные роли подростка; 

– конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

– характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

– объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

– характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

– раскрывать основные роли членов семьи; 

– характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

– выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

– выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

– выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

– формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

– использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

– находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

– объяснять роль политики в жизни общества; 

– различать и сравнивать различные формы правления,

 иллюстрировать их примерами; 



– давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

– различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

– раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

– называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

– характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

– соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

– характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

– объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

– раскрывать достижения российского народа; 

– объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

– называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

– характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

– осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

– использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

 Выпускник научится: 

– характеризовать систему российского законодательства; 

– раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

– характеризовать гражданские правоотношения; 



– раскрывать смысл права на труд; 

– объяснять роль трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

– характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

– конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

– характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 

– анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуации определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

– исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

– находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

– оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

– осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

Экономика 

Выпускник научится: 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

– раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 



– характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

– характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

– объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

– называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

– характеризовать роль денег в экономике; 

– раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

– раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

– характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

– использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

– выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

– обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

– грамотно применять полученные знания для определения

 экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 



– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

 

Личностные результаты: 

5 класс 

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

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

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

крупных районов и стран; 

– представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

– эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

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

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

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

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

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

выявлять причины и следствия простых явлений; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

– создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметные результаты: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– использование географических умений: 



– находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на 

основе анализа разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Предметные результаты: 

– формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении 

планеты человеком; 

– формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени; 

– овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

– овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

– овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

– уметь составлять схему наук о природе; 

– уметь составлять описание учебного кабинета географии; 

– уметь составлять перечень источников географической информации, 

используемых на уроках; 

– уметь организовывать наблюдение за погодой; 

– уметь составлять сравнительную характеристику разных способов 

изображения земной поверхности; 

– уметь составлять план кабинета географии; 

– уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 



– уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать 

географические объекты; 

– уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира»; 

– уметь организовывать фенологические наблюдения в природе; 

– уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

– уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка.  

Ученик научится: 

– Использовать различные источники географической (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), для поиска и извлечения информации, необходимой для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

– Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

– использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

Ученик получит возможность научиться: 

– Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

– Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

– Строить простые планы местности; 

– Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

– Моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

6 класс 

Личностные результаты: 

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

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

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

крупных районов и стран; 



– представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

– эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

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

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

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

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

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

выявлять причины и следствия простых явлений; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 



– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

– создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметные результаты: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

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

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

– выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

– выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на 

основе анализа разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 



– использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Ученик научится: 

– проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

– Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

– Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

– Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

– Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

– приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

– примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

– воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 



– создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

6 класс 

Личностные результаты: 

– ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

– гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

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

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

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

крупных районов и стран; 

– представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

– осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

– осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

– умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

– эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

– уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты 

– овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты. 



Регулятивные УУД: 

– Самостоятельно обнаруживать и формулировать

 проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

– Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

– Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

– Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, приборы, компьютер). 

– Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

– Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

– В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

– Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

– Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности: 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

– Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

– Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

– Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

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

– Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

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

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

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

– Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

– Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

– В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

– Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

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

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

– Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 



– Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

– выделять причины стихийных явлений в геосферах; 

– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

– определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

– выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

– использование географических умений: 

– находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения

 количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

– использование карт как моделей: 



– различать карты по содержанию, масштабу, способам

 картографического изображения; 

– определять на карте местоположение географических объектов; 

– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности 

культуры народов; районов разной специализации хозяйственной 

деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится: 

– различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

– сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

– оценивать особенности природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

– описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

– объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

– создавать письменные тесты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

– сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

– оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

Население Земли 



Ученик научится: 

– различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

– сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

– использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

– проводить расчеты демографических показателей; 

– объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

– приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

– самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

6 класс 

Личностные результаты: 

ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

– гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

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

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

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

крупных районов и стран; 

– представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

– осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

– осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные  чувства и качества: умение  оценивать с 

позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

– эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 



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

– уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

– Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

– Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

– Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

– Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

– Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

– Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

– Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

– Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 



– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

– Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

– Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

– Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

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

– Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

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

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

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

– Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

– Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 



– Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

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

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

– Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. Средством формирования коммуникативных УУД служат 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира; 

– умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

– умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

– освоение системы географических знаний о природе России; 

– выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения, объяснение 

проявления в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

– умение определять географические особенности природы отдельных 

территорий и страны в целом; 

– устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных территорий; 

– выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; уметь их читать; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы.  

Особенности географического положения России. 

Ученик научится: 

– различать принципы выделения государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России и устанавливать соотношение 

между ними; 



– оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

– использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– оценивать возможные и будущие изменения географического положения 

России, обусловленные мировым геодемографическим, геополитическим и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

– Природа России. Ученик научится: 

– различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и ее отдельных регионов; 

– сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

– описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

– объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

– оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

– создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

– оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

– делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

7 класс 

Личностные результаты: 

– формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций идейно-нравственных культурных и этических 

принципов и норм поведения. 



Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции: 

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

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

– создание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; - представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

– осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

– осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– -гармонично развитые социальные чувства и качества: 

– -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

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

– уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключается в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни; 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

– умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 



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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

– умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-

хозяйственных систем и географических районов. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

– использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

– использование карт как моделей: 



– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

Особенности географического положения России. 

Ученик научится: 

– различать принципы выделения государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России и устанавливать соотношение 

между ними; 

– оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

– Население России. Ученик научится: 

– различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран 

– анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

– сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

– объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещение населения России и ее отдельных регионов; 

– находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

– использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 



Ученик получит возможность научиться: 

– выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

– оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.  

Хозяйство России. 

Ученик научится: 

– различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

– анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и

 отдельных предприятий по территории страны; 

– объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

– использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

– обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

– Районы России. Ученик научится: 

– объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

– сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

– оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально- экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Ученик получит возможность научиться: 

– составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

– самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучение природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 



– создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

– оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

– выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

Россия в современном мире. 

Ученик научится: 

– сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

– оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Ученик получит 

возможность научиться: 

– выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

– объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

– оценивать социально-экономические положение и перспективы развития 

России. 

 

Математика 

 Планируемые результаты освоения предмета 5 класс 

 Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя   позиция   школьника   на уровне   положительного   

отношения   к урокам математики; 

– понимание роли математических действий в жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно- исследовательской деятельности; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 Ученик получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 



– ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; первоначальной ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о значении математики для познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; выполнять действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно- познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 



– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

– проводить сравнение (по одному или нескольким

 основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление) 

– понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

– проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и

 дополнительной информации; 

– работать с дополнительными текстами и заданиями; 

– соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе

 аналогии, сравнения, обобщения; 

– строить рассуждения о математических явлениях; 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

– принимать активное участие в работе парами и

 группами, используя речевые коммуникативные средства; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– стремиться к координации различных мнений о

 математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 



– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. корректно формулировать свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные: 

– умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

– владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и 

пр.), формированияпредставлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

– умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

– умения пользоваться изученными математическими формулами; 

– знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

– умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

– понимать особенности десятичной системы счисления; 



– выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

– сравнивать и упорядочивать числа; 

– выполнять вычисления, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

– использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

– познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

– углубить и развить представления о натуральных числах; 

– научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

– Измерения, приближения, оценки 

– Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

– понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

– понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

– распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

– распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; строить 

развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

– определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

– вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 Ученик получит возможность: 



– вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,

 составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

– углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов 

 

 

6 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя   позиция   школьника   на уровне   положительного   

отношения   к урокам математики; 

– понимание роли математических действий в жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно- исследовательской деятельности; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

– ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; первоначальной ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о значении математики для познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; выполнять действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 



– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно- познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

– проводить сравнение (по одному или нескольким

 основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление) 

– понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

– проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 



Ученик получит возможность научиться: 

– под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и

 дополнительной информации; 

– работать с дополнительными текстами и заданиями; 

– соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе

 аналогии, сравнения, обобщения; 

– строить рассуждения о математических явлениях; 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

– принимать активное участие в работе парами и

 группами, используя речевые коммуникативные средства; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– стремиться к координации различных мнений о

 математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

– Ученик получит возможность научиться: 

– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. корректно формулировать свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные: 

– умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 



использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

– владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения; умения выполнять арифметические 

преобразования рациональных выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

– умения пользоваться изученными математическими формулами; 

– знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

– умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

– владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

– выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

– выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

– использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

– углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

– использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 



– развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

– развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

– Измерения, приближения, оценки 

– Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

– понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

– понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

– распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

– распознавать развёртки правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

– определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

Ученик получит возможность: 

– углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

1.2.3.11 Алгебра 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

7 класс 

Личностные: 

– сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 



– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

– сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность

 при решении алгебраических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Предметные: 

– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

– умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения задач; 

– умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами; 

– умение решать линейные уравнения и системы уравнений; применять 

полученные умения для решения задач; 

– овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства; 

– умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 



Метапредметные: 

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 

– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 



принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

– умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

8 класс 

Личностные: 

– сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

– сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Предметные: 

– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

– владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей; 

– умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

– умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

– умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

– овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства; 

– умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса. 

Метапредметные: 

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

– умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 



– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

8 класс 

Личностные: 

– сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

– сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Предметные: 



– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки 

 

– математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

– владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

– умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

– умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

– умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

– овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

– овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

– умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Метапредметные: 



– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 



– умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

Геометрия 

 

личностные: 

 Планируемые результаты освоения предмета 7 класс 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и 

контрпримеры; 

– умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

– креативность мышления, активность при решении геометрических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 



метапредметные: 

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи; 

– умение строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение 

работать в группе; 

– формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

– формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

– умение понимать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

предметные: 

– овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

– умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

– овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

– овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 



– усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач. 

Ученик научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

– Оперировать на базовом уровне1 понятиями геометрических фигур; 

– извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

– применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

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

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

– Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

– применять формулу периметра при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять 

расстояния на местности в стандартных 

– ситуациях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни 

Построения 

– Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью простейших 

инструментов. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 



Методы математики 

– Применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

– замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

– приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих эстетику окружающего 

мира и произведений искусства. 

Ученик получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях: 

Геометрические фигуры 

– Оперировать понятиями геометрических фигур; 

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

– применять геометрические факты для  решения задач, в  том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

– формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать 

геометрические утверждения; 

– владеть стандартной классификацией треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

Отношения 

– Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

– Оперировать представлениями о длине; 

– проводить простые вычисления на плоских фигурах; 

– формулировать простейшие задачи на вычисление длин и решать их. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить 

вычисления на местности; применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности. 

Построения 



– Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

– свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 

– изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

8 класс 

личностные: 

– формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

– умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

– осознанное владение геометрическими определениями, понятиями, умение 

делать обобщения, установление аналогий, установления родовидовых 

связей; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



– умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

предметные: 

– овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

– умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; 

– овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

– овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

– умение применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах 

для решения геометрических и практических задач; 

– умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

– Оперировать на базовом уровне1 понятиями геометрических фигур; 

– извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 



– применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Измерения и вычисления 

– применять формулы площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все 

– данные имеются в условии; 

– применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 

– простейших случаях. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Построения 

– Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью простейших 

инструментов. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

– Методы математики 

– Применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

– замечать и характеризовать математические

 закономерности в окружающей действительности; 

– приводить примеры математических закономерностей в

 природе, в том числе характеризующих эстетику окружающего 

мира и произведений искусства 

Ученик получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Геометрические фигуры 

– Оперировать понятиями геометрических фигур; 

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 



– применять геометрические факты для  решения задач, в  том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

– формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать 

геометрические утверждения 

– владеть стандартной классификацией плоских фигур (четырёхугольников). 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Отношения 

– Оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; характеризовать взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

– Оперировать представлением о площади как величине.  

– Применять формулы площади при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул площади, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния 

между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

– формулировать простейшие задачи на вычисление площадей и решать их. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить 

вычисления на местности; применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности 

Построения 

– Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

– изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 



Преобразования 

– строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять подобие 

для построений и вычислений 

Методы математики 

– Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

– применять основные методы решения математических задач; 

– на основе математических закономерностей в природе, характеризовать 

эстетику окружающего мира и произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

9 класс 

личностные: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

– формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

– формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 



– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

– умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

– овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

– умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 

– овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

– овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

– усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 



применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

– умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

– умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

– Оперировать на базовом уровне1 понятиями геометрических фигур, 

изучаемых в курсе программы ; 

– извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

– применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство векторов, операции 

над векторами, подобие, подобные треугольники, синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника, площади 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

– Выполнять измерения и вычисления: длина ломаной, периметра 

многоугольника, длина окружности, дуги; 

– вычислять соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

вычислять площадь круга и площадь сектора; 

– вычислять связь между площадями подобных фигур; вычислять объем тела 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять объемы 

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни  



Построения 

 

 

 

– Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью 

простейших инструментов. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Преобразования 

– Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать 

движение объектов в окружающем мире; 

– распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

– Векторы и координаты на плоскости 

– Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты наплоскости; 

– определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

– Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

– знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

– понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

– Применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

– замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

– приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих эстетику окружающего 

мира и произведений искусства 



– Ученик получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Геометрические фигуры 

– Оперировать понятиями геометрических фигур; геометрических тел 

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

– применять геометрические факты для  решения задач, в  том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

– формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать 

геометрические утверждения 

– владеть стандартной классификацией плоских фигур  

(треугольников и четырёхугольников). 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Измерения и вычисления 

– Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять формулы объёма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях; 

– проводить простые вычисления на объёмных телах; 

– формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 

и решать их. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружающей действительности 

Построения 

– Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

– выполнять построения многоугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 



– изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

– оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

– Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приёмами построения фигур с использованиемдвижений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и вреальных ситуациях окружающего мира; 

– применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

– Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

координаты на плоскости, координаты вектора; 

– выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

– применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

– В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

– Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

– понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

– Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 



– применять основные методы решения математических задач; 

– на основе математических закономерностей в природе, характеризовать 

эстетику окружающего мира и произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Информатика 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

7 класс 

– Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

– Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

– Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8 класс 

– Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

– Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 



социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

– Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

9 класс 

– Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

– траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

– Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

– Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

7 класс 

Регулятивные УУД 

– Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Коммуникативные УУД 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

8 класс 

Регулятивные УУД 

– Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Коммуникативные УУД 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9 Класс 

Регулятивные УУД 

– Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Познавательные УУД 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Коммуникативные УУД 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты (68 часов) 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

7 класс 

– Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

– Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах. 

– Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 



алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

– формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

8 класс 

– Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

– формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

– развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

9 класс 

– Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

– Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах. 

– Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

Предметные результаты 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

– формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

– формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

– развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

– формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

– формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Физика 

 

Планируемые результаты освоения 

7 класс 

 Личностные результаты 

– Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

– Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

– Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 



общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

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

– Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Формирование ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД 

– Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять 

необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. Обучающийся сможет: определять критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 



Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые 

– результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 

явление из общего ряда других явлений; строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ 

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; определять 

логические связи между предметами и(или) явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; строить модель (схему) на 

основе условий задачи и(или) способа её решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; анализировать (рефлексировать) опыт разработки 

и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 



– Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться 

в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; 

– Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

– Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 



партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

– Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно– коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно–аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установкуиз 

предложенного оборудования;  

– проводить опыт и формулировать выводы. 

– понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

тела, объем, атмосферное давление, при этом выбирать оптимальный способ 



измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

– использовать при выполнении учебных задач научно- популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

8 класс 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 



Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов и процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Формирование ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД 

 

– Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять 

необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. Обучающийся сможет: определять критерии 



правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: выделять общий признак 

двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 

явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 



объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; определять 

логические связи между предметами и(или) явлениями, обозначать данные 

логические связис помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и (или) явления; строить модель (схему) на основе 

условий задачи и(или) способа её решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; переводить 

сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного; анализировать (рефлексировать) опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

– Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться 

в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

– Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 



объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения(если оно 

таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное 

взаимодействие в группе(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

– Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать письменные 

– «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической 



связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; использовать 

невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

(отобранные) под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

– Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно– коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных иформальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно–аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 



Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

– понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

– проводить прямые измерения физических величин: температура, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока,; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

– использовать при выполнении учебных задач научно- популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы,ресурсы 

Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 



поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

– воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

8 класс 

Личностные результаты 

– Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

– Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного 

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

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

– Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

– Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов и процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 

– Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Формирование готовности к участию в 



процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; формирование ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

– Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

– Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно–оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

– Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять 

необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 



составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательныхзадач; 

определять (находить), в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства (ресурсы) для решения задачи 

(достижения цели); составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям 

в виде технологии решения практических задач 

 

– определенного класса; планировать и корректировать свою

 индивидуальную образовательную траекторию. 

– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и 

(или) при отсутствии планируемого результата; работать по своему плану, 

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта 

(результата); устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. Обучающийся сможет: определять критерии 



правильности (корректности)выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и(или) самостоятельно определённым критериям в 

соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора вучебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную 

ипознавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

– устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего 

ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 



закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; определять 

логические связи между предметами и(или) явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и (или) явления; строить модель (схему) на основе 

условий задачи и(или) способа её решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; переводить 

сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного; анализировать (рефлексировать) опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

– Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться 



в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; критически 

оценивать содержание и форму текст 

– Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: определять своё 

отношение к природной среде; анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов; проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; выражать своё отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

– Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определённую роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения),доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 



уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения(если оно 

таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное 

взаимодействие в группе(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием (неприятием) со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

– Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, вмалой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

 

– рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные (отобранные) под руководством 

учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

– Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно– коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 



практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно–аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

– понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 



– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

– использовать при выполнении учебных задач научно- популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

– воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 



– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

1.2.3.14 Биология 

Планируемые результаты освоения предмета 

5 класс 

Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

– знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

– освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

– развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

– формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 



– выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Ученик получит 

возможность научиться: 

– находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

– основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

– осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



– работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

– растений планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

6 класс 

Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

– знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

– освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

– развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 



– выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, грибов и бактерий; 

– аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и 

бактерий; 

– осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

– объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примерах сопоставления биологических объектов; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и ухода за ними; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Ученик получит 

возможность научиться: 

– находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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



– основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

– использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениям; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

– осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

– знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

– освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



– развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оцениватьинформацию; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

– формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных, 

– аргументировать, приводить доказательства различий животных, 

– осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

– объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты (животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 



– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Ученик получит 

возможность научиться: 

– находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

– основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

– использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; уходом 

за домашними животными; 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

– осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

– сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

8класс 

Личностные результаты: 



– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

– знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

– освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

– развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 



– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

– формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

– аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

– аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

– аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 



– объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

– выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

– знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

– анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

– описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Ученик получит 

возможность научиться: 

– объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

– находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет- 

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

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

– анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 



– создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

9 класс 

Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

– знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

– освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

– развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оцениватьинформацию; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

– формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 



Предметные результаты: 

Ученик научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

– аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

– осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

– объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

– объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Ученик получит 

возможность научиться: 

– понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 



– анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

– находить информацию по вопросам общей биологии в научно- популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью другихлюдей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе 

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

докладов, рефератов; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Химия 

 

Личностные результаты 

 Планируемые результаты 8 класс 

 Изучение химии в 8 классе дает возможность достижения следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

– формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

– воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

– понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

– формирование творческого отношения к проблемам; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью; 



– умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности; 

– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными современными информационными технологиями; 

– развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

– формирование химико-технологической культуры, являющейся составной 

частью экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение 

– понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

– умения извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Всемирной сети интернет; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

– умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

– умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 



– умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые 

системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах 

социального взаимодействия; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные способы решения задач; 

– выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках, в доступной социальной 

практике; 

– умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей; 

– умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

– овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

– характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

существенные признаки; 

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

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

– «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

– раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

– различать химические и физические явления; 



– называть химические элементы; 

– определять состав веществ по их формулам; 

– определять валентность атома элемента в соединениях; 

– определять тип химических реакций; 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

– составлять формулы бинарных соединений; 

– составлять уравнения химических реакций; 

– соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

– пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

– вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

– вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

– вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

– характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

– получать, собирать кислород и водород; 

– распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

– раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

– характеризовать физические и химические свойства воды; 

– раскрывать смысл понятия «раствор»; 

– вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

– приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

– составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

– проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

– распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 



– характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

– раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

– объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

– объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

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

атомов; 

– составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

– раскрывать         смысл          понятий:          «химическая          связь», 

– «электроотрицательность»; 

– характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

– изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

– определять окислитель и восстановитель; 

– составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; Ученик получит 

возможность научиться: 

– выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

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

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

– использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

9 класс 



Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

– воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

– понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

– формирование творческого отношения к проблемам; 

– подготовка к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью; 

– умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности; 

– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными современными информационными технологиями; 

– развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

– формирование химико-технологической культуры, являющейся составной 

частью экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

– умения извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Всемирной сети интернет; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 



– умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

– умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 

– умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые 

системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

– способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах 

социального взаимодействия; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные способы решения задач; 

– выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках, в доступной социальной 

практике; 

– способность оценивать с помощью социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на собственное мнение; 

– умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей; 

– умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

– овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



– понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

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

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

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

– определять степень окисления атома элемента в соединении; 

– раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

– составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

– объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

– составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

– определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

– проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

– определять окислитель и восстановитель; 

– составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

– называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

– классифицировать химические реакции по различным признакам; 

– характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

– проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

– распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

– характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

– оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

– грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 



– определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

– Ученик получит возможность научиться: 

– выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

– характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

– составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

– выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

– использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

– объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

– критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

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

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.3.16 Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты 



– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

 

– характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

– раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном 

– искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, 

участвовать в обрядовых действах; 

– создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

– создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

– определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

– создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции; 

– создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

– умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

– выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 



– владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

– распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

– характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

– различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

– различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

– находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

– различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

– пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

– навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

– узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

– различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 

– различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

 

– узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

– характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 



– раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

– работать над проектом (индивидуальным или

 коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

– различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

– работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

– сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

– рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

– характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

– выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

– определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

– характеризовать стиль модерн в архитектуре; 

6 класс 

Личностные результаты 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 



– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 



Ученик научится 

– работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

– классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

– объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

– создавать образы, используя все выразительные возможности; 

– простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

– изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

– создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

– строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

– характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; • передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

– навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

– навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

– видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

– навыкам создания пейзажных зарисовок; • различать и характеризовать понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

– пользоваться правилами работы на пленэре; 

– использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

 

– навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

– различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 



– определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

– различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

– различать и характеризовать виды портрета; 

– понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

– видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

– использовать графические материалы в работе над портретом; 

– использовать образные возможности освещения в портрете; 

– пользоваться правилами построения головы человека; 

– называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

– навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

– рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

– приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

– характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

– объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

– узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

– перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

– навыкам в изобразительном творчестве; 

– характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

– узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

– характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 



– рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

– называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; • творческому опыту по разработке и 

созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

– творческому опыту   по   разработке   художественного   проекта   –   разработки 

 

– композиции на историческую тему; 

– творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

– представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

– называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

– узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

– характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

– рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

– описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

– творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; • анализировать художественно-

выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

– культуре зрительского восприятия; 

– характеризовать временные и пространственные искусства; 

– понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

– представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

– представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

– опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

– создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 



– ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

– использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

– выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII 

– века; 

– создавать разнообразные   творческие   работы   (фантазийные   конструкции)   в 

– материале. Выпускник получит возможность научиться: 

– активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

– владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

– называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

– называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 

– называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

– называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

– называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

– понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

– активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

– называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

– узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 



– узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

– применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

– понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

– характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

– получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

6 класс 

Личностные результаты 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 



– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

– называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

– композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными 

художественными материалами; 

– творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

– выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 



– рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

– применять перспективу в практической творческой работе; 

– навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

– навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

– пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

– изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

– опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

– собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); 

– систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

– распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

– понимать и раскрывать понятие модуля; 

– понимать сочетание различных объемов в здании; 

– понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

– иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

– понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

– различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

– характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

– понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

– осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

– применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

– применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

– создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 



– создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов; 

– получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

– приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

– характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

– понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

– называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

– понимать основы краткой истории костюма; • 

– характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

– применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

– использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов; 

– отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

– использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

– понимать специфику изображения в полиграфии; 

– различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

– др.); 

– различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

– живописное, компьютерное, фотографическое); 

– проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

– создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

– использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

– создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

– создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 



– использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

– использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

– понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

– понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

– называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. 

Яншин. Ф. Раневская; 

– различать особенности художественной фотографии; 

– различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

– понимать изобразительную природу экранных искусств; 

– характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

– различать понятия: игровой и документальный фильм; 

– называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

– понимать основы искусства телевидения; 

– понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

– применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

– применять в практике любительского спектакля художественно творческие умения 

– по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

– добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

– использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

– применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

– пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

– понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

– применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

– применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

– использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 



– применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

– смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

– использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения. 

 

1.2.3.17  Музыка 

 

Личностные результаты 

5 класс 

 

 

– Проявление уважения к Отечеству, его языку, культуре; соблюдает традиции 

своего народа, своей страны; развитие музыкально-эстетического чувства, 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности;  

– формирование навыков самостоятельноймузыкально-учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

– конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

– понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла - 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа - умение находить взаимодействия, взаимосвязи 

между музыкой и литературой, изобразительным искусством на основе 

знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях 

о музыке, подборе музыкальных стихотворенй, музыкальных рисунков, 

– называть и определять тембры музыкальных инструментов; духовых, 

струнных, ударных; 

– умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально 

изобразительных жанров; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и называть их авторов; 

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

(сопрано, меццо- сопрано, контральто) певческие голоса; 

– проявление навыков вокально-хоровой деятельности, исполнение 

одноглосных произведений недублирующих вокальную партию 

аккомпанементом, пение а капелла, правильное распределение дыхания в 

длинной фразе, использование цепного дыхания. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений. 

– размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

 

6 класс 

Личностные результаты 



 

Имеет представление об основных мировых традиций, религий, культуры, 

соблюдает традиции своего народа, своей страны; развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; совершенствование художественного вкуса; наличие определенного 

уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; формирование навыков самостоятельной, 

целенаправленной музыкально-учебной деятельности; участие в учебном сотрудничестве 

и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам 

сверстников. 

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 



– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

– понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества 

– определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра владеть 

музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

– определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств; мелодии, ритма, гармонии, полифонических 

приемов, фигуры, тембров, динамики; 

– умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно) 

– различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно- инструментальной, симфонической музыки; 

– обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

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

(сопрано, меццо- сопрано, контральто) певческие голоса; 

– проявление навыков вокально-хоровой деятельности в исполнении 

одноголосных, двухголосных произведении с аккомпанементом, умение 

исполнять более сложные рисунки (синкопы). 

Обучающийся получит возможность научиться 

– производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

– размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

7 класс 

Личностные результаты 

 

Целостное представление о культуре своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально- творческих задач.уважительное отношение к религии, традициям, 



культуре других овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально- творческой деятельности; народов; эмоционально 

положительно принимает свою этническую идентичность; формирование владения 

самооценки на основе наблюдения за собственной речью; развитие эмоционально-

ценностного отношения к музыке; совершенствование художественного вкуса, 

устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; возможность реализовать свой творческий потенциал в процессе 

коллективного(индивидуального) музицирования; формирование осознания своей 

этнической принадлежности. 

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

 



– понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание 

их органического взаимодействия; 

– умение определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, отражение этого умения в размышлении о 

музыке; 

– умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений, 

– умение находить взаимодействия между художественными образами музыки,

 литературы, изобразительного искусства; 

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

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

концерт и т.п.); 

– -понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма,трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная 

форма) 

– осмысление характера развития, музыкального образа,

 проявляющаяся в музыкальной драматургии; 

– понимание концептуально- содержательных особенностей сонатно-

симфонической формы; 

– умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее голоса; 

Обучающийся получит возможность научиться 

– понимать основной принцип построения и развития музыки; 

– определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской и западноевропейской музыке, понимать их стилевые черты 

классической музыкальной школы; 

– анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 

8 класс 

Личностные результаты 

 

– Понимание об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.);искусству; умение рассуждать, выдвигать 

предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; формирование культурной, этнической и гражданской 

идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа 



музыкально-ценностное отношение к произведениям разных видов искусства; 

эмоциональная отзывчивость и заинтересованность отношения к 

произведениям разных видов искусств; ответственное отношение к учебе, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к учёбе и познанию; компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; формирование эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности; признание ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

– развитие устойчивой потребности в общении с мировым искусством в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; наличие 

предпочтений, художественно- эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к окружающему миру. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 



общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

– постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведения искусства; 

– освоение содержания, претворяющее проблемы «вечных тем в искусстве»; 

– умение аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

– осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимание их неразрывной  связи; 

– установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержании формы; 

– сформированность навыков вокально-хоровой деятельности, умение 

исполнять музыкальные произведения различных жанров, стилей, 

представленных в программе, 

– умение петь под фонограмму 

– умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации; 

Обучающийся получит возможность научиться 

– распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии 

– понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

– выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

– активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

1.2.3.18 Технология 

 Планируемые результаты обучения 5 класс 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

– осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 



технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

– овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

– овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

– формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

– развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

– формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным, метапредметным результатам, 

предметным и требования индивидуализации обучения и ПООП ОО 2015 г. 

Личностные результаты 

– Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

– Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

– Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

– Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

– Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

– Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

– Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

– Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

– Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 



– Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

– Планирование процесса познавательной деятельности. 

– Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

– Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

– Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

– Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

– Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

– Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

– Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

– Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 

и другие базы данных. 

– Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

– Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

– Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

– Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

– Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 



– Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

 

– Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой

 деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

– оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

– ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

– классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

– распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

– владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

– владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

– применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

– Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

– владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

– задач. 

В трудовой сфере: 

– планирование технологического процесса и процесса труда; 

– организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

– подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

– проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 



– подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

– анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

– анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

 

– планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработка плана продвижения продукта; 

– проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

– планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

– выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

– определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

– приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп 

и др. с учетом требований здорового образа жизни; 



– формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

– составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

– заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности; 

– соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

– выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

– контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

– выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

– документирование результатов труда и проектной деятельности; 

– расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

– оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

– выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

– выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

– согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно- трудовой деятельности; 

– осознание ответственности за качество результатов труда; 

– наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

– дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 



– применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, 

войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

– моделирование художественного оформления объекта труда; 

– способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

– эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

– сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

– создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

– развитие пространственного художественного воображения; 

– развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

– понимание роли света в образовании формы и цвета; 

– решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

– использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

– сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

– применение методов художественного проектирования одежды; 

– художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

– соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

– умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

– формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

– выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

– публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

– способность к коллективному решению творческих задач; 

– способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

– способность прийти на помощь товарищу; 

– способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 



– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

– достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

– соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

– развитие глазомера; 

– развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

– использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

– ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Ученик научится: 

– характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

– характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса; 

– называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

– разъяснять содержание понятий «технология»,

 «технологический процесс», 

– «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

– объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 



– приводить произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

– объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

– составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

– осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

– осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

– осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

– конструировать модель по заданному прототипу; 

– осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

Ученик получит возможность научиться: 

– анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

– анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

– анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: предлагать альтернативные варианты, делать аргументированный 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

– анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму и аргументировать выбор рекламы; 

– анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

– анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

– рассуждать о развития технологий в сферах производства и обработки 

материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере своего региона. 

– формулировать проблему, требующую технологического решения в 

соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 



соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

– представлять свой опыт, на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

– проводить оценку коммерческого потенциала продукта и / или технологии. 

– предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования на основе анализа социального статуса из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

6 класс 

Личностные результаты 

– Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

– Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

– Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

– Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

– Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

– Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

– Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

– Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

– Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

– Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

– Планирование процесса познавательной деятельности. 

– Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

– Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

– Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 



– Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

– Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

– Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

– Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

– Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 

и другие базы данных. 

 

– Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

– Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

– Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

– Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

– Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

– Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

– Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

– оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 



– ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

– классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

– распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

– владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

– владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

– применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

– Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

– владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач.  

В трудовой сфере: 

– планирование технологического процесса и процесса труда; 

– организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

– подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

– проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

– подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

– анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

 



– определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

– анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

– планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработка плана продвижения продукта; 

– проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

– планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

– выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

– определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

– приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп 

и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

– формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

– составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

– заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности; 

– соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

– выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 



чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

– контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

– выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

– документирование результатов труда и проектной деятельности; 

– расчёт себестоимости продукта труда. В мотивационной сфере: 

– оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

– выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

– выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

– согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно- трудовой деятельности; 

– осознание ответственности за качество результатов труда; 

– наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

– дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

– применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, 

войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

– моделирование художественного оформления объекта труда; 

– способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

– эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

– сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

– создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

– развитие пространственного художественного воображения; 



– развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

– понимание роли света в образовании формы и цвета; 

– решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

– использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

– сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

– применение методов художественного проектирования одежды; 

– художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

– соблюдение правил этикета. В коммуникативной сфере: 

– умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

– формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

– выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

– публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

– способность к коллективному решению творческих задач; 

– способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

– способность прийти на помощь товарищу; 

– способность бесконфликтного общения в коллективе. В физиолого-

психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

– достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

– соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований. 

Ученик научится: 

– получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

Ученик получит возможность научиться: 



– анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

– анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

– анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: предлагать альтернативные варианты, делать

 аргументированный отбор решений, 

– проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

– анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму и аргументировать выбор рекламы; 

– анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

– анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

– рассуждать о развития технологий в сферах производства и обработки 

материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере своего региона. 

– формулировать проблему, требующую технологического решения в 

соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии; 

– представлять свой опыт, на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

– проводить оценку коммерческого потенциала продукта и / или технологии. 

– предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования на основе анализа социального статуса из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

– Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 



– Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

– Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

– Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

– Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

– Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

– Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

– Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

– Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

– Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

– Планирование процесса познавательной деятельности. 

– Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

– Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

– Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

 

– Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

– Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

– Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

– Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 



– Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 

и другие базы данных. 

– Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

– Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

– Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

– Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

– Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

– Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

– Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

– оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

– ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

– классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

– распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

– владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

– владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 



– применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

– Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

– владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологическихзадач. 

В трудовой сфере: 

– планирование технологического процесса и процесса труда; 

– организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

– подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

– проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 

– подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

– анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

– анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

– планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 



– разработка плана продвижения продукта; 

– проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

– планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

– выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

– определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

– приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп 

и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

– формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

– составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

– заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности; 

– соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

– выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

– контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

– выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

– документирование результатов труда и проектной деятельности; 

– расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

– оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 



– выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

– выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

– согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно- трудовой деятельности; 

– осознание ответственности за качество результатов труда; 

– наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

– дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

– применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, 

войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

– моделирование художественного оформления объекта труда; 

– способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

– эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

– сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

– создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

– развитие пространственного художественного воображения; 

– развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

– понимание роли света в образовании формы и цвета; 

– решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

– использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

– сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

– применение методов художественного проектирования одежды; 

– художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

– соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 



– умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

– формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

– выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

– публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

– способность к коллективному решению творческих задач; 

– способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

– способность прийти на помощь товарищу; 

– способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

– достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

– соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

– развитие глазомера; 

– развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

– ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

– При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 



освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Ученик научится: 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

– называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

– характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

– перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

– объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

– объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

– осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

– осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии 

с поставленной задачей; 

– выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

– конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

– следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

– получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

– получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 



– получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

Ученик получит возможность научиться: 

– изучать и анализировать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; информационные технологии и профессии в сфере 

информационных технологий; 

– анализировать автоматизацию производства на примере региона проживания 

и приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

– распознать устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

– рассуждать о понятиях «машина», характеризоватьтехнологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

– анализировать «технологические системы» и саморегулируемые системы, с 

учетом описания средств для удовлетворения потребностей человека; 

– рассуждать и выполнять сборку электрических цепей по электрической 

схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи, модификацию 

заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей 

и базовыми операциями редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

– анализирует обратную связью на основе технических конструкторов простых 

систем; 

– анализирует опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

– анализирует опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта. 

8 класс 

Личностные результаты 

– Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

– Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

– Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 



– Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

– Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

– Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

– Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

– Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

– Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

– Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

– Планирование процесса познавательной деятельности. 

– Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

– Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 

– Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

– Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

– Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

– Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

– Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

– Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы 

и другие базы данных. 



– Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

– Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

– Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

– Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

– Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

– Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

– Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

– оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

– ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

– классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

– распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

– владение кодами и методами чтения и способами

 графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

– владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

– применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 



– Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

– владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологическихзадач. 

В трудовой сфере: 

– планирование технологического процесса и процесса труда; 

– организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

– подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 

– проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

– подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

– анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

– анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

– планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработка плана продвижения продукта; 



– проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

– планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

– выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

– определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

– приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп 

и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

– формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

– составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

– заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности; 

– соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

– выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

– контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

– выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

– документирование результатов труда и проектной деятельности; 

– расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

– оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 



– выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

– выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

– согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно- трудовой деятельности; 

– осознание ответственности за качество результатов труда; 

– наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

– дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

– применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, 

войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

– моделирование художественного оформления объекта труда; 

– способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

– эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

– сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

– создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

– развитие пространственного художественного воображения; 

– развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

– понимание роли света в образовании формы и цвета; 

– решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

– использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

– сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

– применение методов художественного проектирования одежды; 

– художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

– соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 



– умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

– формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

– выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

– публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

– способность к коллективному решению творческих задач; 

– способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

– способность прийти на помощь товарищу; 

– способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

– достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

– соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 

– развитие глазомера; 

– развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

– ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 



При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Ученик научится: 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

– характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

– называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

– характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития; 

– перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

– характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

– объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в XXI в., характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальныхтехнологий; 

– разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

– создает модель, адекватную практической задаче; 

– отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

– составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

– планирует продвижение продукта; 

– регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

– проводит оценку и испытание полученного продукта; 

– описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 



– получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

– получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

– получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

– получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта/трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения; 

– получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

– получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

– получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

– получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

– получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

Ученик получит возможность научиться: 

– анализировать и сравнивать актуальные и перспективные технологии 

– обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

– рассуждать о современной индустрии питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

– планировать опыт лабораторного исследования продуктов питания и 

адекватный рацион питания и продвижение продукта; 

– называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

транспорта, цикл жизни и профессии, новые и умирающие профессии, в том 

числе напредприятиях региона проживания; 

– анализировать характеристики современного рынка труда, в том числе 

регионального рынка труда и тенденции ее развития; 



– анализировать и рассуждать о видах технической и технологической 

документации в соответствии с задачей деятельности и заданного материала, 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

– рассуждать о специфики и тенденции развития социальных технологий, 

используя произвольно избранные примеры, в том числе характеризовать 

профессии, связанные с реализацией социальныхтехнологий; 

– рассуждать о функциях модели и принципах моделирования и создавать 

модель, адекватную практической задаче, отбирая материал в соответствии с 

техническим решением или позаданным критериям; 

– описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения и проводить оценку испытанию полученного 

продукта, 

– уметь решать логистические задачи, в том числе 

компьютерного моделирования/проведения виртуального эксперимента; 

– анализировать проблему транспортной 

– логистики населенного пункта/трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения и опыт моделирования ситуации 

предлагающих работу и транспортных потоков; 

– рассуждать и анализировать опыт проектирования и изготовления 

– материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования 

– анализировать опыт разработки (комбинирование, изменениепараметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами и создания 

информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку. 

 

1.2.3.19 Физическая культура 

5 класс 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 



– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 

профилактики заболеваний средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем; 

– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 



В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– бережное отношение к собственному здоровью, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 



В области трудовой культуры: 

Познавательные УУД: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

Регулятивные УУД: 

– рациональное планирование учебной деятельности; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

– восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами; 

– постижение жизненно   важных двигательных умений в

 соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового

 зрелищного мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и

 результаты совместной деятельности; 

– владение умением логически грамотно излагать. 

В области физической культуры: 

Познавательные УУД: 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Ученик научится: 

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; выполнять общеразвивающие

 упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

– выполнять передвижения на коньках различными способами, 

демонстрировать их технику 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

– раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов 

– проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся 

– индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

6 класс 



Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 

профилактики заболеваний средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области эстетической культуры : 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво. 

В области коммуникативной культуры : 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем; 



– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– бережное отношение к собственному здоровью, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 



В области трудовой культуры: 

Познавательные УУД: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

Регулятивные УУД: 

– рациональное планирование учебной деятельности; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

– восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами; 

– постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и

 результаты совместной деятельности; 

– владение умением логически грамотно излагать. 

В области физической культуры: 

Познавательные УУД: 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 



– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на 

– развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

– выполнять передвижения на коньках различными способами, 

демонстрировать их технику 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

– тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

– определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми ; 

– выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

– применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

 

7 класс 

Личностные результаты:  

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

– владение   знаниями    об    особенностях    индивидуального    здоровья    и    

о 

– функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 



– владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической 

– культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры : 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 



– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

 В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 



– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

– формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и

 результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать 

– собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 



– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие 

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

координации); 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; 

– раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

– выполнять передвижения на коньках различными способами, 

демонстрировать их технику; 

– тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов 

– проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 



– проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы ибега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Ученик получит возможность научиться: 

– демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

– уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

– описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 



– умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре 

 Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 



– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

– формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 



– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением   вести   дискуссию,   обсуждать   содержание   и   

результаты 

– совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 

– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



– классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

– разрабатывать   содержание    самостоятельных    занятий    физическими 

упражнениями, 

– определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, 

– правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

– выполнять передвижения на коньках различными способами, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

– выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

– демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

– уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

– описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжениясредствами физической культуры; 



– владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

– умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 



– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

 В области познавательной культуры: 

Познавательные УУД: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 



– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Регулятивные УУД: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

Познавательные УУД: 

– формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

Регулятивные УУД: 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

Коммуникативные УУД: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и

 результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать 

– собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

Регулятивные УУД: 



– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры: 

Выпускник научится: 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

– -раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

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

процессе 

– совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

– разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, 

– определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, 

– правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

– руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

– во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

– использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



– составлять   комплексы    физических    упражнений    оздоровительной, 

тренирующей    и 

– корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

– классифицировать физические   упражнения   по   их   функциональной 

направленности, 

– планировать их последовательность и дозировку в процессе 

– самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

– тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

– взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, 

– оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательныхдействия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

– разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

– проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

– проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 



– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие 

– основных физических качеств (силы, быстроты, 

– выносливости, гибкости и координации); 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

– выполнять передвижения на коньках различными способами, 

демонстрировать их технику, умение последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

– выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

– выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

– выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основныхфизических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с

 помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

– выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

1.2.3.20 Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты 

 

8 класс 

Личностные результаты 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на. дорогах; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и незнанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



– умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с плакируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для 

– решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

– освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

– Предметные результаты Ученик научится: 

– классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

– использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 



– использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

– безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

– безопасно использовать бытовые приборы; 

– безопасно использовать средства бытовой химии; 

– безопасно использовать средства коммуникации; 

– адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

– безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

– использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

– готовиться к туристическим походам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

– адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

– добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

– добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

– подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 



– предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае в 

чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций биологического происхождения; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 

химически опасном объекте; 

– безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном 

и взрывоопасном объекте экономики; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 

– комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

– оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

– характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

– планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

– адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

– планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

– определять состояния оказания неотложной помощи; 



– использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

– классифицировать средства оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

– оказывать первую помощь при ушибах; 

– оказывать первую помощь при растяжениях; 

– оказывать первую помощь при вывихах; 

– оказывать первую помощь при переломах; 

– оказывать первую помощь при ожогах; 

– оказывать первую помощь при обморожениях; 

– оказывать первую помощь при отравлениях; 

– оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

– оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

– Ученик получит возможность научиться: 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

– готовиться к туристическим поездкам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

– безопасно вести и применять права покупателя; 

– безопасно использовать ресурсы интернета; 

– использовать способы профилактики игромании; 

– выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

– анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

– анализировать состояние своего здоровья; 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

– классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

– оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

– оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

– использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 



– усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

– творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на. дорогах; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционНЫХ ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и незнанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с плакируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля,  самооценки, принятия  решений и 

осуществления 

 

– осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

– освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

– использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

– использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

– безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

– безопасно использовать бытовые приборы; 

– безопасно использовать средства бытовой химии; 

– безопасно использовать средства коммуникации; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 



– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

– краже; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

– мошенничества; 

– адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

– безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

– использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

– готовиться к туристическим походам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

– адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

– добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

– добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

– подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 



– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае в 

чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций биологического происхождения; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, 

химически опасном объекте; 

– безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном 

и взрывоопасном объекте экономики; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 

– комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

– классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 



– классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

– оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

– характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

– планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

– адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

– планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

– определять состояния оказания неотложной помощи; 

– использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

– классифицировать средства оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

– оказывать первую помощь при ушибах; 

– оказывать первую помощь при растяжениях; 

– оказывать первую помощь при вывихах; 

– оказывать первую помощь при переломах; 

– оказывать первую помощь при ожогах; 

– оказывать первую помощь при обморожениях; 

– оказывать первую помощь при отравлениях; 

– оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

– оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 



– готовиться к туристическим поездкам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

– анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

– анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

– безопасно вести и применять права покупателя; 

– безопасно использовать ресурсы интернета; 

– использовать способы профилактики игромании; 

– анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

– предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

– выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

– анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

– анализировать состояние своего здоровья; 

– характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

– классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

– классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

– оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

– оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

– оказывать первую помощь при коме; 

– оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

– использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

– усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 



эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

– творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебных курсов 

 

Психология (7 класс) 

 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 

– сформированность представлений о психологии как о науке, изучающей 

поведение и внутренние психические процессы человека, о психологических 

взаимосвязях, которые устанавливаются между людьми в процессе их 

взаимодействия. 

– сформированность мотивационных компонентов профессиональной 

пригодности, побуждающих реализовывать учащегося свои способности и 

личностные особенности в профессиональной деятельности. 

– овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами 

общения и взаимодействия людей при совместной деятельности. 

– воспитание средствами психологии культуры личности, понимания 

значимости психологии для формирования особенностей личности в 

различных общностях людей. 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметными результатами реализации программы является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

– осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

– осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

– овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями; 

– научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

– осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

– учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

– учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

– планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

– адекватно воспринимать оценки учителей; 

– уметь распознавать чувства других людей; 

– обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

– уметь формулировать собственные проблемы. 

– Коммуникативные УУД: 

– учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

– учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

– учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других; 

– учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

– формулировать свое собственное мнение и позицию; 

– учиться толерантному отношению к другому человеку. 

Предметными результатами освоения рабочей программы являются: 

– развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями основ психологии, социальной 

психологии и психологии труда, приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 



сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

По окончании курса ученики должны знать/понимать: 

– нормы и правила, существующие в мире; 

– основные понятия социальной психологии; 

– основные понятия конфликтологии. По окончании курса ученики должны 

уметь: 

– выражать словами свои мысли и чувства; 

– понимать чувства других людей; 

– выражать негативные чувства приемлемым в социуме способом; 

– контролировать собственное агрессивное поведение и правильно вести себя в 

ситуации проявления агрессии со стороны других; 

– конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Психология (8 класс) 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 

– сформированность представлений о психологии как о науке, изучающей 

поведение и внутренние психические процессы человека, о психологических 

взаимосвязях, которые устанавливаются между людьми в процессе их 

взаимодействия. 

– сформированность мотивационных компонентов профессиональной 

пригодности, побуждающих реализовывать учащегося свои способности и 

личностные особенности в профессиональной деятельности. 

– овладение закономерностями, психологическими факторами и механизмами 

общения и взаимодействия людей при совместной деятельности. 

– воспитание средствами психологии культуры личности, понимания 

значимости психологии для формирования особенностей личности в 

различных общностях людей. 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 



– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметными результаты: 

Регулятивные УУД: 

– осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

– осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

– овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями; 

– научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

– осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

– учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

– учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

– планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

– адекватно воспринимать оценки учителей; 

– уметь распознавать чувства других людей; 

– обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

– уметь формулировать собственные проблемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

– учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

– учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других; 

– учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

– формулировать свое собственное мнение и позицию; 

– учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Предметные результаты: 



– развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей 

культуры обучающихся,   их мировоззрения,   ценностно-смысловых

 установок, развитие 

– познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

– овладение систематическими знаниями основ психологии, социальной 

психологии и психологии труда, приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

– развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

– обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

– обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

 

– По окончании курса ученики должны знать/понимать: 

– нормы и правила, существующие в мире; 

– основные понятия социальной психологии; 

– основные понятия конфликтологии. По окончании курса ученики должны 

уметь: 

– выражать словами свои мысли и чувства; 

– понимать чувства других людей; 

– выражать негативные чувства приемлемым в социуме способом; 

– контролировать собственное агрессивное поведение и правильно вести себя в 

ситуации проявления агрессии со стороны других; 

– конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Занимательная физика 

Личностные результаты: 

– развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 



– убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

– мотивация образовательной деятельности школьников на основе

 личностно ориентированного подхода; 

– формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты : 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, развитие умения 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами, 

выдвигаемыми для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами; овладение универсальными учебными действиями: выдвижение 

гипотез для объяснения известных фактов, экспериментальная проверка 

выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей процессов или 

явлений; 

– формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 



– формирование умения работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

– Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

– Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий. 

– Формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы, видах материи, усвоение основных идей механики (законов 

равномерного прямолинейного движения, равнопеременного прямолинейного 

движения, законов Паскаля, Архимеда). 

– Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических 

явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

– Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного 

познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные 

измерения с использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, 

понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы 

погрешностей измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул. 

– Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

– Понимание физических основ и принципов действия механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

 

– процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

– Формирование умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни 

свои действия с применением полученных знаний законов механики; умения 

пользоваться физическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 



информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

– Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания. 

 

Основы проектной деятельности 

Личностные результаты: 

– способность к саморазвитию и личностного самоопределению, 

сформированность 

– мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– готовность к самообразованию и саморазвитию; 

– способность к решению моральных проблем на основе учета позиций 

участников отношений. 

Метапредметные результаты: 

– -самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– - развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

– - анализировать существующие и планировать б удущие образовательные 

результаты; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

– - выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– -определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и ос уществлять выбор наиболее эффективных способов 

решени я учебных и познавательных задач; 



– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

– определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

– осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

– оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

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

самостоятельно; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

– оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

– принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

– самостоятельно определять при чины своего успеха,

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 



– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

аксиомы, теории. 

Предметные результаты: 

– организовывать     учебное     сотрудничество      и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решениее и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов: 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

– определять    возможные    роли    в    совместной деятельности; 

– играть     определенную     роль     в     совместной деятельности; 

– - принимать    позицию     собеседника,     понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точкуу зрения),   доказательство   (аргументы),   

факты; гипотезы, аксиомы, теории; - использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

– использовать некоторые мет оды пол учения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

– видеть и комментировать связь научного знания 

 

Исследование физических явлений 

 

Личностные результаты 

– Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры 



– Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

– Самостоятельность в приобретении новых знаний и умений; 

– Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, 

доказывать собственную точку зрения; 

– Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты 

– использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование информацией и др.); 

– применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

– владение интеллектуальными операциями : формулирование гипотез, анализ, 

синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, 

выявление причинно- следственных связей, поиск аналогии в межпредметном 

и метапредметном контекстах; 

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности); 

– умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства 

достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по 

реализации цели; 

– использование различных источников для получения физической 

информации; 

– умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметные результаты. 

– объяснять основные положения изученных теорий; 

– описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и символьный 

языки физики; 

– самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

– исследовать физические объекты, явления, процессы; 

– обобщать знания и делать обоснованные выводы; 



– структурировать учебную информацию, представляя результат в различных 

формах (таблица, схема и др.); 

– критически оценивать физическую информацию, полученную из различных 

источников, оценивать ее достоверность; 

– самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь 

на методологию физики как исследовательской науки и используя различные 

информационные источники; 

– применять приобретенные знания и умения при изучении физики для 

решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в 

повседневной человеческой жизни; 

– анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием техники. 

 

Решение задач повышенной сложности по физике 

 

Личностные результататы: 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

– мотивация образовательной деятельности школьников на основе

 личностно- ориентированного подхода; 

– формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

– -овладение способами самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 



– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

– -освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

– -формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

– понимание и способность объяснять физические явления: механические, 

тепловые, электромагнитные, световые; 

– понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике; 

– классифицирование физических задач по определенным признакам; 

– расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах приемах решения задач; 

– умение решать задачи с применением законов и формул, различных разделов 

физики; 

– владение различными методами решения задач:

 аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

– владение экспериментальными методами исследования

 механических, тепловых, электромагнитных, световых явлений; 

– умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). Учащиеся получат 

возможность научиться: 

– выбирать рациональный способ решения задачи; 

– выбирать рациональный способ решения задачи; 

– решать комбинированные задачи; 

– решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор 

приемов, используемых в математике. 



Архитектура 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 



– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета. 

Ученик научится: 

– характеризовать особенности архитектурных стилей, значение традиционных 

материалов в создании архитектурных сооружений (древо, метал, железобетон); 

– создавать эскизы сооружений и объектов строительства; 

– создавать цветовую композицию внутреннего и внешнего облика зданий; 

– определять специфику образного языка искусства архитектуры; 

– создавать рисунки простых геометрических форм и композиции из них; 

– создавать эскизы рисунки конструктивно-строительных и архитектурных деталей, 

и отдельных элементов в цветовом решении; 

– уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 



– владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

– характеризовать архитектурные стили; создавать зарисовки на основе объектов 

архитектурного наследования; 

– различать виды и материалы архитектурно-строительного искусства; 

– различать национальные особенности Российской архитектуры и архитектуры 

других стран; 

– находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в объектах древних и современных 

стилях; 

– называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

– владеть композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с 

различными художественными материалами; 

– создавать образы, используя все выразительные возможности; 

– навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

– изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

– создавать линейные изображения геометрических тел с натуры и без из 

геометрических тел; 

– строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

– характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

– передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции; 

– выражать цветом в экстерьере назначение объекта проектирования; 

– рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

– применять перспективу в практической творческой работе; 

– навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

– навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 



– видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

– навыкам создания пейзажных зарисовок; 

– различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

– пользоваться правилами работы на пленэре; 

 

– использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

– навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

– различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

– определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

– пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

– видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

– использовать графические материалы в работе над проектом; 

– использовать образные возможности освещения в композиции; 

– называть имена выдающихся красноярских архитекторов и определять их 

произведения архитектуры; 

– навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

– навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

– приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

зданий, используя разнообразные графические материалы; 

– владеть изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 



– узнавать и объяснять понятия «проектная документация», «рабочий проект»; 

культуре зрительского восприятия; 

– характеризовать временные и пространственные искусства; 

– собирать необходимый материал для проектирования индивидуального учебного 

проекта (для кого проектируется, территория застройки, назначение объекта 

проектирования и т. д.); 

– систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

– распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

– понимать и раскрывать понятие модуля; 

– понимать сочетание различных объемов в здании; 

– понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

– иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

– понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

– различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

– характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

– понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

– осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

– применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

 

– вспомогательные соединительные элементы; 

– применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

– создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

– создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов; 

– получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 



– приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

– характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

– понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

– называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

– понимать основы краткой истории костюма; • 

– характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

– применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

– использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов; 

– отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

– работать над проектом (индивидуальным или коллективным),; 

– различать стилевые особенности разных школ архитектуры; 

– создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

– работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

– определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

– использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

– применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

– характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

– создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

– работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

– использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

– компьютерной анимации. 



Дизайн 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

 предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

        Ученик приобретет следующие знания: 

– о биологических и декоративных особенностях древесных и травянистых 

растений, используемых для озеленения; 

– об основных композиционных элементах ландшафтного дизайна; 

– о законе гармоничного сочетания цветов; 

– о критериях подбора растений для озеленения определенного участка; 

– о правилах составления проектов; 

– о перспективных профессиях проектировщика и дизайнера зеленого 

строительства; 



– об экономических возможностях деятельности, связанной с 

благоустройством и озеленением территории разного назначения; 

– об истории развития садово-паркового искусства. 

– На основе перечисленных знаний сформирует конкретные умения: 

– составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их 

биологии и декоративности, а также природно-климатических условий 

района; 

– создавать проекты озеленения территории с использованием специальных 

обозначений; 

– представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, 

презентаций, фотоальбомов и т. д 

 

 

Страноведение Великобритании 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 

– Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– Осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

– Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

– Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

– Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

– Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

– Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

– Толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

– Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



– Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД: 

– Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД: 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– Смысловое чтение; 

– Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; 

– Умение делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 



– Умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

– Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

– Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

– Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметные результаты освоения курса По итогам 7 класса выпускник научится: 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, создание презентаций; 

– Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

– Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

– Использовать невербальные средства или наглядные

 материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

– Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

– Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 



– Играть определенную роль в совместной деятельности; 

– Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

 

Деловой английский 

Личностные результаты: 

– Положительное отношение к учению, к познавательной деятельности 

– Желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

– Желание   приобретать   новые   знания, умения,   совершенствовать

 имеющиеся Желание осваивать новые виды деятельности 

– Желание участвовать в творческом, созидательном процессе 

– Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

– Признание для себя общепринятых морально-этических норм 

– Осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, 

определенной культуры; 

– Интерес и уважение к другим народам, проявление толерантности к 

проявлению иной культуры (социокультурный компонент) 

– Развитие критического мышления школьника, ценностных ориентаций, 

чувств и эмоций 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– управление своей деятельностью; 

– контроль и коррекция; 

– инициативность и самостоятельность 

– Коммуникативные: 

– речевая деятельность; 

– навыки сотрудничества 

– Познавательные: 

– работа с информацией; 

– работа с учебными моделями; 

– использование знако – символических средств, общих схем решения; 

– выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведения под понятие. 

 

Предметные результаты: 

 



В области письма – работать над различными типами и жанрами письма, 

характерными для современного делового мира: письмо о приеме на работу, письмо- 

жалоба, электронные сообщения, составление конспектов на основе услышанной / 

прочитанной информации, краткая передача услышанного / прочитанного, подготовка 

материалов для презентаций / докладов. 

В области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из 

сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи и с извлечением информации и с 

детальным пониманием. 

В области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 

профильной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с 

детальным пониманием. 

В учебно-познавательной области дать учащимся знания о типах компаний, бизнесе, 

в мире подростков, электронном (Интернет) бизнесе, корпоративной культуре, способах 

устройства на работу, подходах к принятию решений, методах рекламы, особенностях 

электронной коммуникации и возможных направлениях развития бизнеса в будущем. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Решение задач повышенной сложности по математике 

– сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

– сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр. примеры; 

– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность

 при решении алгебраических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 



– умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

– умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 



Предметные: 

– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

– владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о 

 

– различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

– умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

– умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

– умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

– овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально- графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

– овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

– умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных. 

 



Промышленный дизайн 

Личностные результаты: 

– критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

– осмысление мотивов своих действий ̆при выполнении заданий; 

– развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

– развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

– развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

– формирование коммуникативной̆ компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– умение принимать и сохранять учебную задачу; 

– умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

– умение ставить цель (создание творческой̆ работы), планировать достижение 

этой цели; 

– умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

– умение различать способ и результат действия; 

– умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

– умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

– способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

– умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



– умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной ̆ среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

– умение использовать средства и нформационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

– умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

– умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

– умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

– умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

– Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

– умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

– способность признавать возможность существования различных точек зрения 

и право каждого иметь свою; 

– умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

– умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

– умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 



– применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа 

и дизайн-исследования; 

– анализировать формообразование промышленных изделий; 

– строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

– передавать с помощью света характер формы; 

– различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

– получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

дизайна; 

 

– применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне 

(макеты из бумаги, картона); 

– работатьспрограммами Adobe Illustrator, Corel Draw; 

– описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

– анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

– оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

– выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

– модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

– оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

– проводить оценку и испытание полученного продукта; 

– представлять свой проект. 

Программирование 

Личностные результаты 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 



 

Метапредметные результаты 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

– развитие алгоритмического мышления, необходимого для

 профессиональной 

– деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях на языке 

Python; 

– владение навыками и опытом разработки программ на Python, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи; 

– развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 



 

Решение исследовательских задач по геометрии 

Личностные : 

– сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

– сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр. примеры; 

– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, 

 

– взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

– умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 



– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные: 

– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

– владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

– умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

– умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

– умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

– овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 



использовать функционально- графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

– овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

– умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Основы технического творчества 

Личностные результаты: 

– критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

– осмысление мотивов своих действий ̆при выполнении заданий; 

– развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

– развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

– развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

– формирование коммуникативной̆ компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– умение принимать и сохранять учебную задачу; 

– умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

– умение ставить цель (создание творческой̆ работы), планировать достижение 

этой цели; 

– умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

– умение различать способ и результат действия; 

– умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 



– умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

– способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

– умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной ̆ среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

– умение использовать средства и нформационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

– умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

– умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 

– умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

– умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

– умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

– умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

– способность признавать возможность существования различных точек зрения 

и право каждого иметь свою; 

– умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 



– умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

– умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

– применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа 

и дизайн-исследования; 

– анализировать формообразование промышленных изделий; 

– строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

– передавать с помощью света характер формы; 

– различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

– получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

дизайна; 

– применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне 

(макеты из бумаги, картона); 

– описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

– анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

– оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

– выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

– модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

– оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

– проводить оценку и испытание полученного продукта; 

– представлять свой проект. 

–  



Инженерный проект 

Личностные результаты: 

 Личное осознание актуальности темы. Учащийся должен определить для себя 

актуальность выбранной темы в современном мире, самостоятельно или в команде 

единомышленников сформулировать проблему, лежащую в основе проекта, и задачу, 

требующую решения. 

Опыт реализации профессиональной деятельности. В любом проекте основную 

ценность имеет полученный опыт реальной работы конструкторской деятельности. 

Ключевой вопрос - как организовано присвоение этого опыта. Если этот опыт не 

продумывается заранее педагогом и не анализируется ребенком, возникает опасность, что 

ребенок получит опыт лабораторной работы вместо исследования или научится собирать 

аппарат по заданному алгоритму, а не конструировать. 

Ценность полученного результата. На выходе проекта учащиеся должны понимать, 

какую ценность имеет результат проекта. Например, видеть, куда ведет результат 

исследования, кто будет использовать полученные новые знания. В инженерном проекте - 

кто является пользователем и заказчиком получившегося продукта, какое место может 

занимать полученный продукт в будущем развитии проекта. 

Управление процессом проектирования. Двигаясь от замысла к получению 

результата, учащиеся могут занимать разные позиции в организации всей работы. Но в 

проектном подходе нормой является занятие учащимися фокуса управления 

исследованием или конструированием. Все учащиеся должны участвовать в принятии 

решения об изменениях в сроках, корректировке задач и верификации своих результатов. 

Это норма, но в реальности в проектной команде может возникнуть такая ситуация, в 

которой некоторые участники займут определенные роли исполнителей, без чего 

результат просто не будет получен. 

Метапредметные результаты: 

– обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

под проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

– развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

– развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

– обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 



– развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

– обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

– развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

– развитие навыков публичного выступления; 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении инженерных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Преметные результаты: 

Ученик научится: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта; 



– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

 

Робототехника 

Личностные: 

 

– адекватная мотивация учебной деятельности; актуализация сведений из личного 

жизненного опыта; формирование готовности к продолжению обучения с целью 

получения инженерного образования; освоение типичных ситуаций управления роботами. 

Нравственно- этическая ориентация – умение избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные; 

Регулятивные: 

целеполагание     –     формулировать     и     удерживать     учебную     задачу; 

планирование – выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

общеучебные – использовать общие приемы решения поставленных задач; 



коммуникативные – инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за 

помощью, проявлять активность для решения коммуникативных задач 

Предметные: 

– Знание понятия алгоритма, исполнителя алгоритма, системы команд 

исполнителя (СКИ) Иметь общее представление о среде программирования 

модуля, основных блоках. 

– Знание составных частей универсального комплекта LEGO MINDSTORMS 

EV3 EDU и их функций. Способность учащихся воспроизвести этапы сборки 

и ответить на вопросы. 

– Умение решать задачи на движение с остановкой на черной линии. 

 

Инженерный дизайн 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса 

как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и 

повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 



Познавательные УУД 

– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

– осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей. 

Коммуникативные УУД 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 

– Углубленные знания о возможностях построения трехмерных моделей. 

Научится самостоятельно создавать степени сложности модели реальных 

объектов. 

– Формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной 

Введение в САПР 

Личностные результаты 

Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса 

как одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и 

повседневной жизни. 

Метапредметные результаты  



Регулятивные УУД 

– освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

– формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 

– оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД 

– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные УУД 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

– подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

Предметные результаты 

Учащийся получит углубленные знания о возможностях построения трехмерных 

моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения данного курса, учащиеся будут способны выполнять 3D 

модели изделий среднего и уровня сложности, а также, создавать рабочие чертежи по 

предварительно смоделированным 3D моделям. 

По окончании курса обучающиеся должны: 

иметь представление: 

о современном состоянии САПР и перспективах их развития; 

о технологиях проектирования геометрических моделей. 

 знать: 

– принципы работы в САПР КОМПАС, возможности системы, область ее 

применения; 

– алгоритмы оптимального проектирования геометрических моделей на 

плоскости и в пространстве; 

– алгоритмы получения плоских объектов на основе пространственных форм. 

– определять круг решаемых задач и выбирать оптимальные варианты 

решения; 



– разрабатывать и редактировать сложные формы на

 плоскости и в пространстве; 

– производить преобразования пространственных форм в плоские. 

– методикой анализа сложных форм и представления их как совокупности 

простых; 

– методикой анализа структуры изделия. 

 

Математические основы информатики 

Личностные результаты 

 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов; 

– оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках 

ответа в соответствии с инструкцией; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 

– координировать и выполнять работу в условиях

 реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

– формировать для логической функции таблицу истинности и логическую 

схему; решать логические задачи различными способами; 

– осуществлять преобразования логических выражений; подсчитать 

информационный объем сообщения; осуществлять перевод из одной системы 

счисления в другую; 

– определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 

 



Презентационные технологии 

Личностные результаты 

 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

– эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 



– оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках 

ответа в соответствии с инструкцией; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ставить цели и формулировать задачи публичных выступлений; 

– применять вербальные, образные, эмоциональные, невербальные 

средства публичных выступлений; 

– проводить самопрезентацию, публичное выступление с 

использованием мультимедийной презентации; 

– определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

– избегать типичных ошибок публичного выступления, презентации и 

самопрезентации; 

– создавать презентации с помощью компьютерных

 программ и Интернет-сервисов 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курсов внеурочной деятельности 



Я – гражданин 

Личностные результаты: 

– формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности 

милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения 

человеческого достоинства; 

– формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

– развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

Регулятивные: 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

– делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

– сличать собственные действия с заданным эталоном; 

– планировать свою деятельность 

Коммуникативные: 

– ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

– вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

– участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

– задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных 

и жизненных ситуаций. 

Познавательные: 

– сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах 

коллектива, правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих 

родителей; о Родине, малой Родине; 

– сформированы понятия «родня», «дружба», «Отечество»; 

– сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой 

членов семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

– сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, готов к защите своей Родины 

– обучающиеся получат возможность осознать свою значимость в семье, в 

коллективе, проявить чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 

– обучающиеся узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети 

берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не 

создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 



– обучающиеся получат возможность участвовать в коллективных творческих 

делах, в проектной деятельности. 

 

В мире праздников 

 

В результате изучения курса «В мире праздников» обучающиеся научатся: 

– различным формам организации досуга; 

– организовывать коллективную деятельность; 

– организовывать свою деятельность; 

– выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и 

интересные; 

– работать в группе и индивидуально; 

– отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

– разрабатывать дизайн оформления праздника; 

– изготавливать открытки подарки своими руками. 

Личностные результаты: 

– умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей, 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к самосовершенствованию; позитивное отношение к базовым 

общественным ценностям; творческая активность, свобода, эмоциональная 

раскованность; умения публичного выступления. 

Метапредметные результаты (УУД): 

Регулятивные: 

– формулировать тему и цели праздника, классного часа или КТД; составлять 

план своей деятельности; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; в диалоге с учителем и в группе со сверстниками вырабатывать 

– критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. Уметь организовывать 

собственный досуг и досуг других людей 

Познавательные: 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять сценарий, проект); 



– осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

– адекватно использовать речевые средства для решения

 различных коммуникативных задач; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы, уметь отвечать на вопросы других. 

 

Я и социум 

Личностные результаты: 

– формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности 

милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения 

человеческого достоинства; 

– формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

– развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

– активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, 

страны. 

Регулятивные: 

– адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

– делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

– сличать собственные действия с заданным эталоном; 

– планировать свою деятельность 

Коммуникативные: 

– ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

– вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

– участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

– задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных 

и жизненных ситуаций. 

Предполагаемые результаты деятельности 



– сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах 

коллектива, правилах общения в коллективе; 

– обучающиеся получат возможность осознать свою значимость в семье, в 

коллективе, проявить чувство уважения к членам своей семьи, коллектива; 

– обучающиеся получат возможность участвовать в КТД; участвовать в 

проектной деятельности; 

– сформировано позитивное отношение к своей личности, к окружающим; 

сформированы умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

педагогами; 

– сформирован сплоченный классный коллектив обучающихся с 

положительной мотивацией к обучению. 

– сформирован интерес к участию в социально-значимых акциях, в 

исследовательской деятельности; 

– сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой 

членов семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

 

Мир человека 

Личностные: 

– формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, 

гордость за них; осознание «Я» как патриота и гражданина России; 

– формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения; 

– развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Метапредметные: 

– умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время 

работы над тренингом; 

– умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

– формирование готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей (разногласий при работе 

в паре); 

– умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. развитие умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; развитие умения самостоятельного поиска и 



выделения необходимой информации; формирование умения анализировать 

нравственные категории с целью выделения существенных признаков; 

– умение строить доказательство; 

– развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли; 

– развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого; 

– приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью 

группы, лидера группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

Скоро праздник 

В результате изучения курса «Скоро праздник!» обучающиеся научатся: 

– различным формам организации досуга; 

– организовывать коллективную деятельность; 

– организовывать свою деятельность; 

– выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и 

интересные; 

– работать в группе и индивидуально; 

– отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

– изготавливать оформление праздника; 

– изготавливать открытки подарки своими руками. 

Личностные результаты: 

– умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей, 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к самосовершенствованию; 

– позитивное отношение к базовым общественным ценностям; творческая 

активность, свобода, эмоциональная раскованность; умения публичного 

выступления. 

Метапредметные результаты (УУД): 

Регулятивные: 

– формулировать тему и цели праздника, классного часа или КТД; составлять 

план своей деятельности; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; в диалоге с учителем и в группе со сверстниками вырабатывать 

– критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 



– Уметь организовывать собственный досуг и досуг других людей 

Познавательные: 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять сценарий, проект); 

– осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

– адекватно использовать речевые средства для решения

 различных коммуникативных задач; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы, уметь отвечать на вопросы других. 

Я и мы 

Личностные: 

– формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, 

гордость за них; осознание собственного «Я» как личности; 

– формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами и правилами поведения; 

– развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Метапредметные: 

– определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата (тренинга); составление плана и последовательности действий; 

– умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время 

работы над тренингом; 

– умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

– формирование готовности к преодолению трудностей, формирование 

установки на поиск способов разрешения трудностей (разногласий при работе 

в паре); 

– умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. развитие умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; структурирование знаний; 

– развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой 

информации; рефлексия способов и условий действия (осмысление 



значимости проделанной работы, возможность использовать полученные 

знания в жизни; оценивание степени сложности задания для себя, объяснение 

причин затруднения). 

– формирование умения анализировать нравственные категории с целью 

выделения существенных признаков; 

– умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и 

действий; умение строить доказательство; 

– структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в 

социокультурном развитии. формирование умения планирования учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке); 

 

– развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение 

видеть, слышать, чувствовать каждого; 

– формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения; 

– приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью 

группы, лидера группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

Предметные: 

– формирование представления о роли обрядов и традиций в жизни человека, в 

его духовно- нравственном развитии; 

– формирование устойчивого интереса к истории родного края; 

– формирование основ музыкальной культуры в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края; 

– Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в настоящее 

время является одним из приоритетных направлений образовательной 

системы, это отражено в законе об образовании, концепциях и стандартах. 

 

Основы социальной адаптации 

Основные личностные результаты: снижение уровня тревожности; высокая и 

нормальная самооценка; позитивное отношение к своей личности, к окружающим; 

хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

педагогами; сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией 

к обучению. 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся за время 

занятий по программе: умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 

умение устанавливать межличностные отношения с педагогами и сверстниками; умение 



принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; умение общения и достойного 

поведения с одноклассниками; навыки коллективной деятельности. 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться 

внутренняя позиция   школьника,   ориентация   на   моральные   нормы   и   их   

выполнение.    В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет 

формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий обучающиеся получат знания об основных категориях и понятиях 

этики, основных положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия 

гражданско-правового сознания. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий будет формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Праздник к нам приходит 

В результате изучения курса «Праздник к нам приходит…»» обучающиеся научатся: 

– различным формам организации досуга; 

– организовывать коллективную деятельность; 

– организовывать свою деятельность; 

– выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и 

интересные; 

 

– работать в группе и индивидуально; 

– отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

– изготавливать оформление праздника; 

– изготавливать открытки, подарки своими руками. 

 

Я и другие 

Основные личностные результаты: снижение уровня тревожности; высокая и 

нормальная самооценка; позитивное отношение к своей личности, к окружающим; 

хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

педагогами; сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией 

к обучению. 



Основные умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся за время 

занятий по программе: умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 

умение устанавливать межличностные отношения с педагогами и сверстниками; умение 

принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; умение общения и достойного 

поведения с одноклассниками; навыки коллективной деятельности. 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться 

внутренняя позиция   школьника,   ориентация   на   моральные   нормы   и   их   

выполнение.    В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет 

формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий обучающиеся получат знания об основных категориях и понятиях 

этики, основных положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия 

гражданско-правового сознания. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий будет формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Культура общения 

Личностные результаты: 

– у ученика будут сформированы: знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственного 

поведения, так и поведения окружающих людей; выявление 

– и коррекция установок каждого члена группы, более полное и точное 

представление о себе как индивидуальности; 

– понимание и принятие себя и другого человека; ориентация в системе 

моральных норм и ценностей; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

– развитие навыков взаимодействия с другими людьми на основесамопринятия, 

самораскрытия и принятия других; 

– развитие чувства собственного достоинства и уверенности в своих 

возможностях; развитие социальной адаптивности, умения преодолевать 

жизненные трудности. 



могут быть сформированы: 

– развитие творческих способностей детей; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; освоение 

невербальных каналов передачи информации; 

– создание новых моделей поведения. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Обучающийся научится: строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать 

по признакам, сопоставлять; обогатить представление о собственных возможностях и 

способностях; наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: оценивать правильность 

выполнения действий и корректировать при необходимости; 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: осознавать свои телесные ощущения, связанные с 

напряжением и расслаблением; определять и формулировать цель в совместной работе; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; осознавать свою долю 

ответственности за всё, что с ним происходит; реалистично строить свои 

взаимоотношения друг с другом и взрослыми; планировать цели и пути самоизменения с 

помощью взрослого; соотносить результат с целью и оценивать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: корректировать поведение в 

окружающей среде; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения проблем; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; контролировать 

свою речь и поступки; толерантному отношению к другому мнению; самостоятельно 

решать проблемы в общении. 



Обучающийся получит возможность научиться: осознавать необходимость 

признания и уважения прав других людей; формулировать своё собственное мнение и 

позицию; грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

В качестве формы проведения занятий и подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы будут использоваться диспуты, семинары, 

беседы, деловые игры, тренинги, практические занятия. 

Форма проведения занятий: в соответствии с календарно - тематическим 

планированием. 

 

Праздник: традиции и обычаи 

 

В результате изучения курса «Праздник: традиции и обычаи» обучающиеся 

научатся: 

– различным формам организации досуга; 

– организовывать коллективную деятельность; 

– организовывать свою деятельность; 

– выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и 

интересные; 

– работать в группе и индивидуально; 

– отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

– изготавливать оформление праздника; 

– изготавливать открытки подарки своими руками. 

 

Я в обществе 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

адекватно реагировать в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения); 



выражению собственного мнения, позиции; овладеет культурой общения и 

поведения; 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные 

Определять  и формулировать цель деятельности; Учиться высказывать 

своё предположение (версию); Учиться работать по плану; 

Учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей; Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в

 устной и письменной речи; Слушать и понимать реч ь других; 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

Контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном.   

 

Экодизайн 

Личностные результаты: 

– проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной 

– технологической деятельности; 

– развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

– овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

– самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах спозиций будущей социализации; 

– осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

– бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

– готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

– формирование собственной позиции в отношении дизайна в целом. 



– проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

– алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

– поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованиютехнико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

– способы и методы решения экологической проблемы; 



– оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

– виды бытовых отходов, способы утилизации и их переработки; 

– ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

– технологии выполнения декоративных и декоративно-прикладных работ 

– разные техники изготовления поделок из природного материала, бумаги, 

текстиля, пластмасса и других видов вторичного сырья; 

– правила безопасности труда; 

– применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла, приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, 

циркуль); 

– сведения о цвете и цветовых сочетаниях, применение акварели, цветных 

карандашей, гуаши (различных техник нетрадиционных методик рисования) 

– владение способами научной организации труда, формами

 деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства. 

В трудовой сфере: 

– планирование технологического процесса и процесса труда; 

– подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

– применение различных инструментов, оборудование и основные 

изобразительных техник и материалов; 

– разрабатывать эскизы декора; 

– соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

– контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

– выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления. 

В мотивационной сфере: 

– оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 



– осознание ответственности за качество результатов труда; 

– наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

– дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

– моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

– разработка варианта своего оригинального продукта труда; 

В коммуникативной сфере: 

– формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

– оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

– публичная реклама изделия, продукта труда. 

В физиолого-психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами 

 

– достижение необходимой точности движений при выполнении

 различных технологических операций; 

– сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

English for fun 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

программы: 

– применять на практике свои знания; 

– приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при 

решении задач; 

– научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания; 

– применять полученные на уроках английского языка знания, умения, навыки 

в различных ситуациях; 

– участвовать в проектной деятельности; 



– умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

– формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах; 

– находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей 

работе. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

– Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

– В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

– Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– Устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает, строит 

продуктивное взаимодействие 

– Уважительно относится к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств 

других людей; 

– Самостоятельно ставит цели и задачи, адекватно оценивает свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

Метапредметными результатами изучения курса в 5 классе является формирование 

универсальных учебных действий (УУД), а именно: 

– обобщать материал на английском языке; 

– собирать и систематизировать информацию; 

– составлять план, набросок, макет, шаблон; 

– -выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые 

задания на английском языке; 

– дискутировать; 

– -излагать на английском результаты коллективной и

 индивидуальной познавательно-поисковой деятельности; 

 

– -работать с основными типами справочной и учебно-справочной литературы 

(словари, справочники, включая сайты Интернета и электронную справочную 



литературу) и использовать их при выполнении заданий для лично-

познавательных целей; 

– сравнивать, проводить аналогии, обобщения при сравнении фактов, явлений, 

событий. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений. 

Овладение начальными представлениям о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

В коммуникативной сфере (т.е. в овладении английским языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

участвовать в элементарных диалогах), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. Объем диалога до 4 реплик. 

 

Зарисовки путешественника 

 

Обучающийся научится: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

– В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 

– Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

– Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

– Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

– Понимать и применять полученную информацию при беседе, ответе на 

вопрос. 

– Проявлять индивидуальные творческие способности. 

– Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

– Слушать и понимать речь других. 

– Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

– Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 



– Работая по предложенному плану, использовать необходимые

 средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

– Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

– Перерабатывать полученную 

– информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 

– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

– Предметными результатами изучения курса «Зарисовки

 путешественника» являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

– о различных видах достопримечательностей; 

– о традициях и обычаях населения стран мира; 

– о ценностях культуры данной страны. 

– формирование политической карты мира; 

– формы экономических отношений; 

– виды достопримечательностей. Учащиеся должны уметь: 

– работать с различными источниками информации; 

– разбираться в вопросах определения достопримечательностей; 

ориентироваться в политической карте мира. 

 

Основы ландшафтного дизайна 

 

 Метапредметные и личностные результаты: 

– Учатся составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их 

биологии и декоративности, а также природно-климатических условий 

района; 

– создавать проекты озеленения территории с

 использованием специальных обозначений; 

– представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, 

презентаций, фотоальбомов и т. д. 



– работать в команде. 

Предметные результаты: 

Формируют представления о биологических и декоративных особенностях 

древесных и травянистых растений, используемых для озеленения; об основных 

композиционных элементах ландшафтного дизайна; о законе гармоничного сочетания 

цветов; о критериях подбора растений для озеленения определенного участка; 

Получают знания о правилах составления проектов; о перспективных профессиях 

проектировщика и дизайнера зеленого строительства; об экономических возможностях 

деятельности, связанной с благоустройством и озеленением территории разного 

назначения. 

 

Математический калейдоскоп 

личностные: 

Сформированность логического и критического мышления; культуры

 речи, способности к умственному эксперименту; 

Способность принимать самостоятельные решения; 

Умение воспринимать математические объекты, рассуждать, решать конкретные 

задачи, рассматриваемые проблемы; 

 Способность строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

Интерес к математическому творчеству и сформированность математических 

способностей; 

метапредметные: 

– Использование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 

– Умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

– Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

– Умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

– Применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

– предметные: 



– Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин, для обеспечения успешной сдачи экзамена; 

– Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

– Овладение умением решать типовые задания по каждому разделу содержания 

программы; 

– Понимание и использование справочной информации. 

Ученик научится (для обеспечения возможности успешной сдачи экзамена по 

математике в форме ОГЭ на базовом 

– уровне): 

– работать с информацией; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели; 

– составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для 

различных типов задач; 

– представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной задаче в 

виде краткой записи, схемы, рисунка, чертежа; 

– находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по 

различным темам; 

– преобразовать знания и применять их в учебных и внеучебных ситуациях, в 

решении математических задач, не сводящихся к прямому применению 

алгоритма, а также применять математические знания в простейших 

практических ситуациях; 

– пользоваться математической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения. 

 

Мы и наше будущее 

Реализация программы в основной школе должна обеспечить следующие 

личностные результаты: 

формирование социокультурных норм поведения в социуме; 



Развитие личностных качеств , обеспечивающих осознанный

 выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие негативных 

факторов; 

умение конструктивно проявлять общественную активность, способность идти 

на компромиссы; 

Метапредметные результаты: 

– способность применять полученные умения и навыки в практической 

деятельности в составе различных социокультурных групп; 

– знание мира профессии и предположения относительно своей

 будущей профессиональной деятельности; 

– умение осознанно выбрать направления и формы любительских занятии, 

увлечений, хобби; 

– способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия

 для обучающегося и других людей; 

– умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном

 взаимодействии, внесение в него изменений различного масштаба; 

– способность дискутировать по социальным вопросам и творчески

 преобразовывать образцы поведения; 

– умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать 

режим сна. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

Учащиеся должны знать: 

– значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 

– правила выбора профессии; 

– определение профессии и профессиональной деятельности; 

– понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; 

– понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

– значение творческого потенциала человека, карьеры; 

– требования современного общества к профессиональной деятельности 

человека; 

– понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 



– возможности получения образования по избранному профилю; 

– перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора 

профиля обучения в частности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

– находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профессии и 

пути продолжения образования; 

– объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

– ставить цели и планировать действия для их достижения; 

– выполнять пробы выбора обучения, позволяющие приобрести 

соответствующий практический опыт; 

– использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

– анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим 

признакам профессиональной деятельности), а также о современных формах 

и методах хозяйствования в условиях рынка; 

– пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

 

Занимательное программирование в среде Scratch 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения программы 

курса «Занимательное программирование в среде Scratch» в 6 классах – это: 

– формирование ответственного отношения к учению, способности довести до 

конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

– формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстративной среде программирования мотивации к обучению и 

познанию; 

– развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки, благодаря реализованным проектам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 



– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 

– формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности; 

– развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 

иллюстрированной среды программирования. 

К основным метапредметным результатам (осваиваемым обучающимися 

межпредметным понятиям и универсальным учебным действиям, способности их 

использования, как в учебной, так и в познавательной и социальной практике), 

формируемые в процессе освоения программы курса «Занимательное программирование в 

среде Scratch» в 6 классах, можно отнести: 

– умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы 

для получения эффективного результата, понимая, что в программировании 

длинная программа не значит лучшая программа; 

– умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

– умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

– владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

– ИКТ-компетенцию; 

– умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в 

процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты, формируемые в процессе изучения курса «Занимательное 

программирование в среде Scratch» в 6 классах направлены на: 

– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

– формирование представлений об основных предметных понятиях — 

– «информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

– развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 



– развитие представлений о числах, числовых системах; 

– овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать 

сложные алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

– развитие пространственных представлений, навыков геометрических 

построений и моделирования таких процессов, развитие изобразительных 

умений с помощью средств ИКТ; 

– формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие 

основных навыков использования компьютерных устройств и программ; 

– формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Эрудит (интеллектуальное направление) 

Личностные 

действие в соответствии с этическими нормами поведения; формирование активной 

жизненной позиции. 

Метапредметные 

Познавательные: 

– знание основных видов логических задач и способов их решения; знание 

основных приёмов мнемотехники; 

– умение выявлять закономерности, проводить сравнение,

 аналогию, классификацию, сравнение и обобщение; 

– познание основ реализации проектно-исследовательской деятельности. 

– Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; учиться 

работать по предложенному учителем плану; 

– учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться давать 

оценку собственной деятельности и работе других. 

Коммуникативные: 

– донести свою позицию до других, оформив мысль в устной и письменной 

форме; 

– уметь работать в команде 

– слушать и понимать собеседника; 

– договариваться о правилах коммуникации и поведения, следовать им; учиться 

выполнять определённую роль в группе единомышленников. 

 



Эрудит (общекультурное направление) 

Личностные 

действие в соответствии с этическими нормами поведения; формирование активной 

жизненной позиции. 

Метапредметные 

Познавательные: 

– знание основных видов логических задач и способов их решения; знание 

основных приёмов мнемотехники; 

– умение выявлять закономерности, проводить сравнение,

 аналогию, классификацию, сравнение и обобщение; 

– познание основ реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; учиться 

работать по предложенному учителем плану; 

– учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться давать 

оценку собственной деятельности и работе других. 

– Коммуникативные: 

– донести свою позицию до других, оформив мысль в устной и письменной 

форме; уметь работать в команде 

– слушать и понимать собеседника; 

– договариваться о правилах коммуникации и поведения, следовать им; учиться 

выполнять определённую роль в группе единомышленников; 

 

Чудеса вокруг нас 

Личностные результаты 

Изучение химии при изучении курса дает возможность достижения следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

– -формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

– -воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

– -понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации 

общества; 

– -формирование творческого отношения к проблемам; 

– -подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

– -умение управлять своей познавательной деятельностью; 



– -умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности; 

– -формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными современными информационными технологиями; 

– -развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

– -формирование химико-технологической культуры, являющейся составной 

частью экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

– -овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– -умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– -понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

– -умения извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

– -умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

– -умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 



– -умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые 

системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

– -умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– -умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

– -способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах 

социального взаимодействия; 

– -умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные способы решения задач; 

– -выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках, в доступной социальной 

практике; 

– -способность оценивать с помощью социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на собственное мнение; 

– -умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей; 

– -умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе иколлективе требованиям и принципам; 

– -овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– -понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их 



– существенные признаки; 

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

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

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

– раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно- молекулярной теории; 

– называть признаки и условия протекания химических реакций; 

– выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

– составлять уравнения химических реакций; 

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

массе реагентов или продуктов реакции; 

– характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

– раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

характеризовать физические и химические свойства воды; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

– пределах малых периодов и главных подгрупп; 

– характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

– определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

– изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

– раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

– составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного 

– обмена; 



 

– составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; определять 

окислитель и восстановитель; 

– составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть 

факторы, влияющие на скорость химической реакции; классифицировать 

химические реакции по различным признакам; 

– характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; называть органические вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, метанол, 

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

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

– оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

– грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

– определять возможность протекания реакций некоторых

 представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

– характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

– составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

– выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 



– использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

– объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

– критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

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

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Тайны биологии Предметные результаты 

 

Впроцессе обучения учащиесянаучатся лучше понимать роль биологического 

многообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом; 

сформируют представление о фундаментальных принципах и уровнях 

биологической организации, регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне, 

узнают место биологии в системе естественнонаучных дисциплин 

научатся формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 

научатся понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать 

основные теории эволюции, концепции видообразования, понимать современный 

эволюционный подход к изучению биологических процессов. 

расширят представления о многообразии живого мира, строении организмов, 

единства и взаимосвязи строения и функции, онтогенезе, филогенезе, роли живых 

организмов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты освоения курса 

 

выпускник научится: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели, организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные 

на уроках, при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений 

за явлениями природы; подбирать и использовать современные методы 

исследования природных явлений и процессов; анализировать и обобщать 

изученный материал 

Личностные результаты: 

 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Экологическая тропа 

В познавательной сфере: 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

– способы и методы решения экологической проблемы; 

– оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 



– виды бытовых отходов, способы утилизации и их переработки; 

– ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

– технологии выполнения декоративных и декоративно-прикладных работ 

– разные техники изготовления поделок из природного материала, бумаги, 

текстиля, пластмасса и других видов вторичного сырья; 

– правила безопасности труда; 

– владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства.  

В трудовой сфере: 

– планирование технологического процесса и процесса труда; 

– подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

– применение различных инструментов, оборудование и основные 

изобразительных техник и материалов; 

– соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

– контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

– выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления. 

В мотивационной сфере: 

– оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

– осознание ответственности за качество результатов труда; 

– наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

– дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 



– моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

– разработка варианта своего оригинального продукта труда; 

В коммуникативной сфере: 

– формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

– оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

– публичная реклама изделия, продукта труда. 

В физиолого-психологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами 

– достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

– сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Личностные результаты: 

– проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

– развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

– овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

– самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

– осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

– бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

– готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

– формирование собственной позиции в отношении дизайна в целом. 

– проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

– алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

– поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 



– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, 

– правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Овладение основами социального проектирования в экологической сфере 

За страницами учебника 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: ответственное отношение к учению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, у учащихся могут быть сформированы: коммуникативная 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; критичность мышления, 

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 



– учащиеся научатся: формулировать учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; составлять 

план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

– учащиеся получат возможность научиться: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить , 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; Познавательные 

– учащиеся научатся: использовать общие приёмы решения задач; применять 

правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач , 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

– учащиеся получат   возможность   научиться:  строить логические 

рассуждения, формировать учебную и общепользовательскую 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ-компетентности); видеть 

физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать 

гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; планировать и осуществлять деятельность, направленную

 на решение задач исследовательского характера; выбирать 

наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

Коммуникативные учащиеся научатся: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе 

,слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



Предметные: 

– учащиеся научатся: распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, волновое движении, описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III 

законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

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

Ньютона, закон Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

распространения), на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

– учащиеся получат возможность научиться: приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 



механической энергии) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука и др.); приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Будь здоров. 5 класс 

Освоение учащимися содержания программы по внеурочной деятельности являются 

следующие умения: 

Личностными результатами: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– понимать причины успеха и неудач в различных видах деятельности; 

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД): 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



– использовать в игровой и соревновательной деятельности. двигательные 

действия из базовых видов спорта; 

Предметными результатами 

– - уметь составить комплекс упражнений на развитие гибкости. 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 

Будь здоров. 6 класс 

Освоение учащимися содержания программы по внеурочной деятельности являются 

следующие умения: 

Личностным результатами: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Мета-предметными результатами (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД): 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 



– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного

 труда, находить возможности и способы их улучшения; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– использовать в игровой и соревновательной деятельности. двигательные 

действия из базовых видов спорта; 

Предметными результатами: 

– - уметь презентовать эстафеты с мячом; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 

Баскетбол. 7 класс 

 

В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся будут 

знать: 

– Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире. 

– Олимпийские игры современности (Сочи – 2014). 

– правила техники безопасности. 

– оказание помощи при травмах и ушибах. 

– названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной 

техники. 



– типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических 

действий. 

– упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости). 

– контрольные упр. 

– основное содержание правил по баскетболу. 

– жесты судьи по баскетболу. 

– игровые упр., подвижные игры, эстафеты с элементами б/б. уметь: 

– соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

– выполнять технические приемы и тактические действия; 

– контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятии; 

– играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

– демонстрировать жесты судьи; 

– проводить судейство по баскетболу. 

 

Демонстрировать: 

Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча скорости, направления движения, 

– в ловле и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча, с отскоком 

от пола, на разные расстояния и точность; 

– броски мяча в корзину с разных дистанций, с места, в прыжке, в движении с 

двух шагов. 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей. 

– доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

– организовывать и проводить упр. по баскетболу во время самостоятельных 

занятий. 

 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 



– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

баскетболом и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

Качества личности учащихся 

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий баскетболом: 

сила воли - способность преодолевать значительные затруднения. 

трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во времени, 

на пути к достижению поставленной цели. Такая устремленность, питаемая моральным 

долгом, интересом и желанием достигнуть цели, главнейшая основа этих качеств. 

выдержка и самообладание - это качества, определяющие умение спортсмена владеть 

собой, позволяющие сохранять психическую устойчивость и хладнокровие перед стартом 

 и в «разгар» битвы на спортивной арене, обеспечивающие правильную реакцию и 

поведение спортсмена на различные сбивающие внешние факторы. 

решительность – это умение в нужный момент принимать обоснованное решение, 

своевременно проводить его к исполнению. 



мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и 

волевую стойкость человека, храбрость, присутствия духа в опасности, готовность смело 

и решительно бороться за достижение благородной цели. 

уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского характера. 

дисциплинированность – это умение подчинять свои действия требованиям долга, 

правилам и нормам, принятым в нашем обществе. Это необходимое качество для каждого 

человека. 

самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и план 

действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения. 

воля к победе - проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и 

опирается на его моральные качества. 

 

Баскетбол. 8 класс 

В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся будут 

знать: 

– Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире. 

– Олимпийские игры современности (Сочи – 2014). 

– правила техники безопасности. 

– оказание помощи при травмах и ушибах. 

– названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной 

техники. 

– типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических 

действий. 

– упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости). 

– контрольные упр. 

– основное содержание правил по баскетболу. 

– жесты судьи по баскетболу. 

– игровые упр., подвижные игры, эстафеты с элементами б/б. 

 

уметь: 

– соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

– выполнять технические приемы и тактические действия; 

– контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятии; 

– играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 



– демонстрировать жесты судьи; 

– проводить судейство по баскетболу. 

 

Демонстрировать: 

– Ведение мяча с изменением высоты отскока мяча скорости, направления 

движения, 

– в ловле и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча, с отскоком 

от пола, на разные расстояния и точность; 

– броски мяча в корзину с разных дистанций, с места, в прыжке, в движении с 

двух шагов. 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей. 

– доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

– организовывать и проводить упр. по баскетболу во время самостоятельных 

занятий. 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 



– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

баскетболом и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Качества личности учащихся 

– Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий 

баскетболом: 

– сила воли - способность преодолевать значительные затруднения. 

– трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во 

времени, на пути к достижению поставленной цели. Такая устремленность, 

питаемая моральным долгом, интересом и желанием достигнуть цели, 

главнейшая основа этих качеств. выдержка и самообладание - это качества, 

определяющие умение спортсмена владеть собой, позволяющие сохранять 

психическую устойчивость и хладнокровие перед стартом и в «разгар» битвы 

на спортивной арене, обеспечивающие правильную реакцию и поведение 

спортсмена на различные сбивающие внешние факторы. 

– решительность – это умение в нужный момент принимать обоснованное 

решение, своевременно проводить его к исполнению. 

– мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и 

волевую стойкость человека, храбрость, присутствия духа в опасности, 

готовность смело и решительно бороться за достижение благородной цели. 

– уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского 

характера. дисциплинированность – это умение подчинять свои действия 

требованиям долга, правилам и нормам, принятым в нашем обществе. Это 

необходимое качество для каждого человека. 

– самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели 

и план действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения. 

– воля к победе - проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и 

опирается на его моральные качества. 

Чемпионы. 8 класс 

Личностные результаты: 

– положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью. 



– достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

Метапредметные результаты: 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям; 

– соблюдать технику безопасности. 

– анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; 

– находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время игровой деятельности. 

– способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 

– умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных 

действий, 

– оценивать технику выполнения специальных упражнений; 

– соблюдать правила игры и соревнований. 

– способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

– способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств. 

– контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

учащиеся должны знать: 

– что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье; 

– как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

– правила игры в футбол; 



– правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

– правила проведения соревнований; 

уметь: 

– проводить специальную разминку для футболиста 

– овладеть основами техники футбола; 

– овладеть основами судейства в футболе; 

– вести счет; 

– Разовьют следующие качества: 

– улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

– улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

– повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

 

Содержание рабочей программы. 

 

По окончания курса внеурочной программы, учащиеся должны знать правила, 

владеть техническими и тактическими приемами игры и принимать участие в 

соревнованиях. Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение 

комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

Теоретические знания: краткий обзор возникновения и развития мини-футбола. 

Значение занятий физической культурой и спортом. Гигиенические требования к 

инвентарю и спортивной форме. Понятие о тренировке и спортивной форме. Травмы и их 

разновидности. Причины возникновения травм. Самоконтроль. Правила соревнований. 

Техника и тактика игры: удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, 

внутренней частью и серединой), стопой (внутренней и внешней стороной) по 

неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу Удары пяткой (назад) по 

катящемуся мячу. Резаные удары (внутренней и внешней частью подъема по катящемуся 

вперед, навстречу и сбоку мячу) Удары с полулета (всеми способами). Удары по мячу 

головой. Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с разбега по 

летящему с различной скоростью и траекторией мячу. Удары вниз и верхом, вперед, в 

стороны и назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на короткое и среднее расстояние с 

пассивным и активным сопротивлением, с оценкой тактической обстановки перед 

выполнением удара. Резаные удары боковой частью лба. Перевод мяча лбом. Удары на 

точность. Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом на 90° (в зависимости от расположения 



игроков противника и создавшейся игровой обстановки). Остановка грудью летящего 

мяча с поворотом на 90°. Остановка опускающегося мяча бедром и лбом. Остановка 

изученными способами мячей, катящихся или летящих с различной скоростью и 

траекторией, с разных расстояний и направлений; на высокой скорости движения с 

последующим ударом или рывком. Ведение мяча. Ведение серединой подъема, носком и 

внутренней стороной стопы. Ложные движения (финты). При ведении имитировать 

остановку мяча подошвой или удар пяткой назад (без касания или с касанием мяча 

подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. Быстро отвести мяч подошвой ноги под себя 

— уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой под себя — повернуться и уйти с 

мячом в сторону или назад. При ведении неожиданно остановить мяч, оставив его 

партнеру, находящемуся за спиной, и уйти без мяча вперед, увлекая за собой соперника 

(«скрещивание»). Ложная передача мяча партнеру. Отбор мяча. Отбор мяча у соперника 

накладыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая противника на 

определенные действия с мячом с целью его отбора. Вбрасывание мяча. Вбрасывание из-

за боковой линии с места - положения, параллельного расположению ступней ног. 

Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность (по 

коридору шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в 

сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону 

мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот 

без падения, с падением и в броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей. Отбивание 

ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, 

груди, головы и колен. Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. 

Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча 

одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. Бросок мяча одной 

рукой из-за плеча на дальность и точность. Выбивание мяча с рук и с полулета на 

точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность и точность. 

Чемпионы. 9 класс 

Личностные результаты: 

– положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью. 

– достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 



– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 

профилактики заболеваний средствам физической культуры. 

Метапредметные результаты: 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям; 

– соблюдать технику безопасности. 

– анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; 

– находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время игровой деятельности. 

– способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: 

– умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных 

действий, 

– оценивать технику выполнения специальных упражнений; 

– соблюдать правила игры и соревнований. 

– способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

– способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств. 

– контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

учащиеся должны знать: 

– что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье; 

– как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

– правила игры в футбол; 

– правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

– правила проведения соревнований; 

– уметь: 

– проводить специальную разминку для футболиста 

– овладеть основами техники футбола; 



– овладеть основами судейства в футболе; 

– вести счет; 

– Разовиют следующие качества: 

– улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

– улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

– повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

– коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 



учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

– проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Основные цели и задачи системы оценки 

Целью внутренней системы оценки является формирование у школьников 

контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной самостоятельности, 

развитие обучающегося в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и 

форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему, а также 

повышение качества процедур оценивания результатов учебной деятельности. 

Задачи: 

– упорядочивание оценочных процедур; 

– поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся; 

– обеспечение точной обратной связи; 

– включение школьников в самостоятельную контрольно-оценочную 

деятельность; 

– предоставление информации для управления системой образования. Функции 

системы оценки. 

Система оценивания выполняет следующие функции: 

– нормативная функция   позволяет   проверить соответствие с нормативом, 

утвержденным ФГОС; 

– ориентирующая функция содействует осознанию школьником результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нем; 

– информирующая функция дает информацию об успехах и нереализованных 

возможностях школьника; 

– корректирующая функция способствует внесению поправок в

 действия школьника, корректировке его установок, взглядов; 

– воспитывающая функция создает условия для воспитания личностных 

качеств, проявления чувств и т.д.; 



– социальная функция влияет на самооценку, статус школьника в коллективе 

сверстников; 

– диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность 

надпредметных умений; 

– стимулирующая функция способствует созданию успеха,

 поддержанию интереса к деятельности и т.п. 

Принципы внутренней системы оценки: 

– критериальность оценки результатов; 

– объективность оценки; 

– открытость процедуры и результатов оценки, комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

– оценка динамики образовательных достижений школьников; 

– сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными результатами образования в основной школе являются: 

формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 

опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой 

деятельности: индивидуальной и коллективной; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития. 

Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники 

образовательной организации, в том числе работающие по совместительству. 

Система оценки представляет собой инструмент организации и управления 

процессом реализации требований Стандарта. 

Используются следующие термины: 

качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям; 



экспертиза – всесторонне изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности; 

измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов, имеющих стандартную форму и содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам. 

оценка результатов - процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, 

характеризующих учебные достижения школьников в учебной деятельности. 

система оценки - многофункциональная система, включающая текущую и итоговую 

оценку результатов освоения школьниками основной образовательной программы НОО, 

ООО и СОО; оценку деятельности педагогов и школы, оценку результатов деятельности 

системы образования. 

внутренняя оценка - это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями, в результатах самооценки младших школьников; в результатах наблюдений, 

проводимых учителями и школьными психологами; в промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующий уровень образования. 

накопительная оценка - коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях и является 

основой для определения образовательного результата выпускника начальной школы 

(Портфолио). 

комплексная работа - это проверочная работа, включающая задания различного 

уровня сложности из разных предметных областей, в том числе из раздела «Чтение и 

работа с информацией». Она может проводиться в конце учебного года и позволяет 

оценить сформированность отдельных универсальных учебных способов действий: 

познавательных, коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе. 

Содержание оценки достижения планируемых результатов 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

– личностные результаты 

– метапредметные результаты 

– предметные результаты. 

 



Оценка личностных результатов. 

 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий 

(самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация). 

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, 

образовательной организации. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных качеств, определенных в основной образовательной программе 

как личностные результаты. 

Диагностика результатов личностного развития может проводиться с помощью 

различных методов (диагностическая работа, анкетирование, педагогические наблюдения 

и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником личностных качеств: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей, проводится в виде не персонифицированных работ (не должны 

подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в целом. 

Для проведения мониторинга (один раз в год) может использоваться диагностика 

метапредметных и личностных результатов, разработанная авторами Бунеевым Р.Н., 

Бунеевой Е.В. 

Процедура оценки достижения личностных результатов, базовых учебных действий 

(основные жизненные компетенции) освоения АОП обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением интеллекта проводится 1 раз в год в соответствии 

с критериями: 

0– не выполняет, помощь не принимает. 

1– выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2– выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3– выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4– выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Процедуры внешней оценки: мониторинговое исследование Всероссийского 

полиатлон-мониторинга «Политоринг», результаты которого используются как 

независимая оценка качества образования в образовательной организации согласно ст. 95 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие 

во внешних мониторинговых процедурах. 



Оценка метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 

Процедуры внутренней оценки: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на 

межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных умений; 

накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле достижений» в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога; а также оценка родителей 

школьников и др. 

Для проведения мониторинга (один раз в год) может использоваться диагностика 

метапредметных и личностных результатов образования, разработанная авторами 

Бунеевым Р.Н., Бунеевой Е.В. 

Процедура оценки достижения метапредметных результатов освоения АОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с нарушением интеллекта 

проводится 1 раз в год в соответствии с критериями: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Процедуры внешней оценки: 

диагностические процедуры региональной системы оценки качества образования 

для оценки уровня сформированности читательской грамотности (познавательные 

умения); 

диагностические процедуры региональной системы оценки качества образования; 

диагностические процедуры федеральной системы качества образования (ВПР) для 

учащихся 5-11 классов; 

мониторинговое исследование Всероссийского полиатлон-мониторинга 

«Политоринг», результаты которого используются как независимая оценка качества 

образования в образовательной организации согласно ст. 95 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 



Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие 

во внешних мониторинговых процедурах. 

 

Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

Процедуры внутренней оценки: диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

Процедуры внешней оценки: 

диагностические процедуры региональной системы оценки качества образования; 

всероссийские проверочные работы по различным предметам, проводимые для 

школьников Российской Федерации; 

мониторинговое исследование Всероссийского полиатлон-мониторинга 

«Политоринг», результаты которого используются как независимая оценка качества 

образования в образовательной организации согласно ст. 95 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие 

во внешних мониторинговых процедурах. 

Структура оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ОЦ №1 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация - это оценка уровня достижения результатов освоения 

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

программой, определение степени освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана один раз в год. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком на текущий год обучения. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся, 

осваивающие основную общеобразовательную программу основного общего образования, 

во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательную 

программу по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или 

иное обучение, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

В 5-9 классах промежуточной аттестацией, обучающихся по учебным предметам 

является годовая отметка. По элективным курсам, курсам по выбору результат аттестации 

за год (зачет/незачет). Обучающийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, должен 

оцениваться с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно- 

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания, а также с учетом заболеваемости и строго регулируемой 

нагрузки. Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в 

помещении спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической 

культуры. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических 

или иных занятий, с данными учащимися на предстоящий урок (возможно также 

теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или 

организации урока). 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся по запросу родителей (законных представителей) в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 



выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБОУ ОЦ №1 для следующих категорий, обучающихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные мероприятия; 

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Промежуточная аттестация в рамках коррекционно-развивающей деятельности 

узких специалистов с обучающимися с ОВЗ осуществляется согласно Программе 

коррекционно - развивающей деятельности Школы. 

Результаты промежуточной аттестации 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы общего образования текущего года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы ОЦ №1 или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 

ОЦ №1, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимися общего образования в форме семейного 

образования, создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОЦ №1, в установленный 

данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОЦ №1 создается 

комиссия. 



Для 5-8-х классов, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам и(или) имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся 9-х классов, имеющие академическую задолженность, не допускаются 

до итоговой аттестации и на следующий уровень образования не переводятся, и имеют 

возможность пройти промежуточную аттестацию по предметам, по которым была 

задолженность, через год. Для этого обучающийся на основании заявления родителей 

(законных представителей) имеет право остаться на повторное обучение или обучаться по 

индивидуальному учебному плану. 

ОЦ №1 информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения, учащегося в письменной форме. 

 

Текущий оценка достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Цели текущего контроля успеваемости: 

определение степени освоения обучающимися основной

 образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во

 всех классах/группах; 

корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

предупреждение неуспеваемости; 

проведение обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся ОЦ №1. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся в ОЦ №1 проводится: 

поурочно, по мере прохождения темы; 

по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 



в форме диагностики (входной, стартовой, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов и др.; 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: поурочный 

и по прохождению темы контроль определяется педагогами ОЦ №1 самостоятельно с  

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы.

 Текущий контроль 5-9 классах осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале 

по учебным предметам. 

При изучении элективных курсов, курсов по выбору обучающихся применяется 

безотметочное обучение. Предусмотрена фиксация результатов освоения 

образовательных программ, курсов по выбору без разделения на уровни освоения. 

Результаты текущей аттестации учащихся по элективным курсам, курсам по выбору 

фиксируются в мониторинговых листах учителем по каждому элективному курсу. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

отметки по учебным предметам за четверть (полугодие) выставляются учащемуся на 

основе отметок, полученных им в течение четверти по данному предмету не позднее, чем 

за 2 дня до начала каникул. 

оценка «5» ставится, если средний балл составляет не менее 4,6; 

оценка «4» ставится, если средний балл составляет не менее 3,6; 

оценка «3» ставится, если средний балл составляет не менее 2,5; 

оценка «2» ставится, если средний балл составляет ниже 2,5; 

По элективным курсам, курсам по выбору за четверть (полугодие) выставляется 

(зачет/незачет) 

зачет выставляется, если освоение курса составляет более 50%; 

незачет выставляется, если освоение курса составляет менее 50%. 

Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам 2/3 

учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к 

обучению в Школе в конце учебного периода (четверти, полугодия) решается в 

индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) 

проводится тематический контроль до завершения учебного периода. 

По окончании учебного года, на основе четвертных (полугодовых) отметок, 

обучающихся выставляется годовая отметка по каждому учебному предмету учебного 

плана. Она определяется как среднее арифметическое отметок и выставляется 

педагогическим работником в классный журнал целым числом в соответствии с 



правилами математического округления. По элективным курсам, дисциплинам (модулям) 

выставляется зачет/незачет как средний результат за четверти (полугодия). 

 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням: 

 

первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем. 

второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса. 

третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы. 

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется 

комплексно через: 

оценку коллективного результата деятельности группы, обучающихся в рамках 

одного направления (проект, кейс – задача, творческая работа и др.); 

оценку индивидуальных результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося по итогам освоения Программы курса, 

качественную и количественную оценку эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Внеурочная деятельность - одна из составляющих образовательного процесса, 

«работающая» на единый результат наряду  с урочной и внешкольной 

деятельностью. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестаций 

внеурочной деятельности 

Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений обучающихся по реализуемым программам курсов внеурочной деятельности. 



Целями оценки образовательных результатов во внеурочной

 деятельности обучающихся являются: 

реализация права обучающихся на удовлетворение их

 индивидуальных потребностей и интересов в процессе получения образования; 

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся; 

установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы; 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

1. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

2. Текущий контроль во внеурочной деятельности - это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности. Текущий контроль проводится с целью систематического контроля 

уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, 

приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный 

характер. 

3. Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательныхстандартов по завершении курса и подведения итогов по всем 

направлениям внеурочной деятельности за год. Промежуточная аттестация проводится 

с целью определения качества освоения обучающимися рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности: полноты, прочности, осознанности и системности освоения 

содержания программ по годам обучения. Оформляется в виде зачета. 

4. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по Программе курса посредством 

педагогического наблюдения и фиксируется в журнале. 

5. Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут 

фиксироваться как в форме балла, так и в виде процента по следующей системе: 

«5» – 100%- 85%; «4» – 84%-65%; «3» – 64%-50%; «2» – менее 50%. 

6. Текущий контроль внеурочной деятельности осуществляет педагог, 

обеспечивающий реализацию Рабочей программы курса внеурочной 

деятельности. 



7. График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

8. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения Рабочей программы курса внеурочной деятельности и 

фиксируются в журнале в виде зачет/незачет 

Система оценивания результатов 

1. Планируемые результаты организации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, 

распределяемых по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям 

в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

2. Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. В 

случае если Рабочая программа внеурочной деятельности интегрирована по 

содержанию с теми или иными дисциплинами учебного плана, планируются и 

оцениваются предметные образовательные результаты. 

К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным 

образовательным результатам обучающихся следует относить: 

– полученный в процессе освоения Программы опыт гражданской практики; 

– толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

– ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические 

ценности; 

– самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

– опыт проектирования своей социальной роли; 



– осознание и развитие личностных смыслов учения; 

– готовность и способность к самообразованию; 

– иное, если это актуально для специфики Программы. 

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам 

обучающихся следует относить: 

– личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая 

ориентация; готовность к выбору жизненной позиции и др.); 

– рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор 

способов деятельности; самоконтроль; самооценка и др.); 

– познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. 

представленной в цифровой форме; смысловое чтение; проектно-

исследовательская компетентность и др.); 

– коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; выражение своего мнения; бесконфликтность; создание 

текстов различных типов, стилей и видов. 

3. Промежуточная аттестация, позволяющая оценить уровень результатов, 

оформляется в виде зачета/незачета в соответствии со средним процентом 

усвоения курса внеурочной деятельности по всем направлениям, согласно шкале: 

Зачет:  

Высокий уровень 100-90% сформировано  

Повышенный уровень – 90-80% сформировано  

Средний уровень – 70-50% частично сформировано  

Незачет: менее 50% не сформировано 
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4. В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля организуется 

индивидуальная работа с учащимся, для прохождения им промежуточной 

аттестации. 

5. Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, 

если он освоил не менее 50% содержания программы. Если обучающийся не 

имел возможности посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по 

уважительной причине, педагог организует индивидуальную работу, чтобы 



обучающийся имел возможность получить зачет по программе курса внеурочной 

деятельности, предоставив индивидуальный проект, творческую работу или 

другой продукт по направлению данной программы курса внеурочной 

деятельности. Достижения планируемых результатов по образовательным 

программам внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ оцениваются в 

соответствии с динамикой индивидуальных достижений. 

 

Оценка индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения на уроке или на школьной 

конференции. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 



нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных  предметов. 

Оценка метапредметных результатов достигается путем использованием 

выделенных критериев развития школьников данного возраста   и уровневым подходом к 

оценке достижений ребенка по принципу «Чем ниже уровень, тем больше проблем в 

развитии». 

Оценка уровня: 

Низкий уровень – школьник не может выполнить все предложенные задания, 

помощь со стороны  педагога не принимает. 

Средний – школьник с помощью педагога (родителей) выполняет некоторые 

предложенные задания. 

Выше среднего – школьник выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью педагога. 

Высокий – школьник выполняет самостоятельно и с частичной помощью педагога 

все предложенные задания. 

Оптимальный – школьник выполняет все предложенные задания самостоятельно. В

 таблице 2 представлены основные виды регулятивных,

 познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

учащихся основной школы, составляющие 

метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии их 

оценивания. 

Таблица 2. 

Метапредметные 

результаты 
Основныекритерииоценивания 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Целеполагание - принятиепознавательнойзадачииеесохранение,регуляц

ияучащимся учебных действий на основе принятой 

познавательнойзадачи; 

- переопределениепрактическойзадачивтеоретическую; 

- самостоятельнаяпостановкановыхучебныхцелейизадач; 

- умениеустанавливатьцелевыеприоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как
 предвидения 

будущих событийиразвитияпроцесса 

Планирование 

иорганизацияде

йствий 

- умениепланироватьпутидостиженияцелей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достиженияцели на основе учета выделенных учителем 



ориентиров действия вновомучебномматериале; 

- умениеприниматьрешениявпроблемнойситуациинаосн

овепереговоров; 

- умениеприпланированиидостиженияцелейсамостоят

ельно,полноиадекватноучитыватьусловияисредстваихдостижен

ия; 

- умениевыделятьальтернативныеспособыдостиженияце

лиивыбиратьнаиболееэффективныйспособ; 

- умениеосуществлятьучебнуюипознавательнуюдеятел

ьностькак«поленезависимую»,устойчивуювотношениипомех; 

- умениеосуществлятьпознавательнуюрефлексиювотно

шениидействийпорешениюучебныхипознавательныхзадач; 

- владениеосновамисаморегуляцииэмоциональныхсос

тояний; 

- умениеприлагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудност

и 

ипрепятствиянапутидостиженияцелей. 

Контроль - умениеосуществлятьконстатирующийипредвосхи

щающийконтрольпорезультатуипоспособудействия; 

- актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания; 

- умениесамостоятельноконтролироватьсвоевремяиупр

авлять им; 

- владениеосновамисаморегуляциивучебнойипознават

ельнойдеятельностивформеосознанногоуправлениясвоимповед

ениемидеятельностью,направленнойнадостижение 

поставленныхцелей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить 

своидействияидействияодноклассников,содержательнообоснов

атьправильностьилиошибочность результатаиспособадействия; 

- умениеадекватносамостоятельнооцениватьправильност

ь 

выполнениядействия  и  вносить  необходимые  коррективы  в 

исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по 

ходуегореализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность 

какмеруфактическогоилипредполагаемогорасходаресурсовнаре

шениезадачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности 

достиженияцелиопределеннойсложностивразличныхсферахсам

остоятельной 

деятельности. 

Познавательныеметапредметныедействия 

Общеучебныеиссле

довательско-

проектныедействия 

- владение основами реализации учебной

 проектно-исследовательскойдеятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент подруководствомучителяи самостоятельно; 

- умениеосуществлятьрасширенныйпоискинформациис

использованиемресурсов библиотеки сети Интернет; 



- умениеструктурироватьихранитьинформацию; 

- умениеставитьпроблему,аргументироватьееактуальность

; 

- умениевыдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсо

бытий,процессов, объектов; 

- умениеорганизовыватьисследованиесцельюпроверки 

гипотез. 

Логические

действия 

- умениедаватьопределениепонятиям; 

- умениеустанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

- умениеработатьсметафорами-

пониматьпереносныйсмысл выражений, понимать и строить 

обороты речи, 

построенныенаскрытомуподоблении,образномсближениислов; 

- умение осуществлять логическую операцию 

установленияродо-видовыхотношений, ограничениепонятия; 

- умениеобобщатьпонятия–

осуществлятьлогическуюоперацию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

отпонятиясменьшимобъемомкпонятиюсбольшимобъемом; 

- умениеосуществлятьсравнение,сериациюиклассифи

кацию,самостоятельновыбираяоснованияикритериидляуказанн

ых логическихопераций; 

- умениестроитьклассификациюнаосноведихотомическо

годеления(на основеотрицания); 

- умениестроитьлогическоерассуждение,включающееус

тановлениепричинно-следственныхсвязей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения,выявляемыевходеисследования; 

- умениеделатьумозаключения(индуктивное,дедуктивное

и 

поаналогии)ивыводынаосновеаргументации. 

Знаково-

символические 

действия 

-умениесоздаватьиприменятьзнаково-

символическиесредствадля решения задач;  

-

умениесоздаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязад

ач. 

Пониманиетекста - умение структурировать тексты, включая умение 

выделятьглавноеивторостепенное,главнуюидеютекста,выстраи

ватьпоследовательность описываемыхсобытий; 

- владениеосновамиознакомительного,изучающего,усв

аивающегои поискового чтения; 

- владениеосновамирефлексивногочтения; 

- сочинениеоригинальноготекста. 

Коммуникативныедействия 

Взаимодействиес

партнером 

- умениеучитыватьразныемненияистремитьсяккоордин

ации различных позиций в сотрудничестве при 

выработкеобщегорешения всовместной деятельности; 



- умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зренияпрежде,чемприниматьрешенияи делатьвыборы; 

- умениеаргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотс

таиватьсвоюпозициюневраждебнымдляоппонентовобразом; 

- умение договариваться и приходить к общему 

решению 

всовместнойдеятельности,втомчислевситуациистолкновенияин

тересов; 

- умение задаватьвопросынеобходимые 

дляорганизациисобственнойдеятельности исотрудничествас 

партнером; 

- умениеуправлять  поведением  партнера,  осуществляя 

контроль,коррекцию,оценкудействийпартнера,уметьубеждать. 

Сотрудничество,

совместнаядеяте

льность,коопера

ция 

- умениеорганизовыватьипланироватьучебноесотрудн

ичествосучителемисверстниками,определятьцелиифункции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общиеспособыработы; 

- умениеработатьвгруппе-

устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьисп

особствоватьпродуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников 

истроитьпродуктивноевзаимодействиесосверстникамиивзрослы

ми; 

- умениепланироватьобщуюцельипутиеедостижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую 

позицию вотношении целей и способов действия, 

распределения функций иролейвсовместной деятельности; 

- умениеформулироватьсобственноемнениеипозицию,ар

гументировать ее и координировать ее с позициями партнеров 

всотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для 

организациисобственнойдеятельности исотрудничествас 

партнером; 

- умениебрать  на  себя  инициативу  в  организации 

- совместногодействия(деловоелидерство);  

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

учетаинтересовипозицийвсехегоучастников,поискаиоценкиальт

ернативныхспособовразрешения конфликтов; 

- умение договариваться и приходить к общему 

решению 

всовместнойдеятельности,втомчислевситуациистолкновенияин

тересов; 

- умениеосуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойде

ятельностииоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопом

ощь; 

- умениеоказыватьподдержку 

исодействиетем,откогозависитдостижениецели 



всовместнойдеятельности; 

- умениеадекватнооцениватьсобственноеповедениеи 

поведениепартнераивноситьнеобходимыекоррективывинтересах

достиженияобщегорезультата. 

Планирующаяи

регулирующаяф

ункцияречи 

- умениеотображатьвречи(описание,объяснение)содер

жаниясовершаемыхдействийкаквформегромкойсоциализирован

нойречи,таки вформевнутреннейречи; 

- умение использоватьадекватные языковыесредства 

дляотображениясвоихчувств,мыслей,мотивовипотребностей; 

- умениеадекватноиспользоватьречевыесредствадляреш

енияразличныхкоммуникативныхзадач; 

- владениеустнойиписьменнойречью,умениестроитьмон

ологическоеконтекстноевысказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования 

ирегуляциисвоей деятельности; 

- владениеосновамикоммуникативнойрефлексии. 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования 

Общие положения 

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

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

ФГОС 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи: 



– организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

– реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

– формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 

– формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

– формирование УУД осуществляется в рамках учебной и внеучебной 

деятельности; 

– осуществляется преемственность в развитии УУД между начальной и 

основной школой с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

– отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках 

серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащегося); 



– в учебном плане предусматривается наличие элективных компонентов, 

вариативность, индивидуализация. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни 

обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках кружков, учебных курсов. 

Технологическая составляющая формирования общеучебных умений и навыков 

Основным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных 

деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД 

должны отвечать следующим общим требованиям: 

– способствовать развитию формально-логических мыслительных 

структур у детей разного возраста; 



– способствовать развитию механизмов и структур 

преобразующего продуктивного мышления; 

– допускать использование в разновозрастной группе; 

– способствовать формированию устойчивой внутренней 

мотивации на достижение успеха в познавательной деятельности; 

– допускать реализацию на разных уровнях сложности. 

В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: 

межпредметные и метапредметные погружения; детско-взрослые форсайты; 

образовательные путешествия; межкультурные погружения; классические попперовские 

«Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные 

уроки, 

«инженерные мастерилки» и др.. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким 

образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

– анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

– формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



– определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

– выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

– выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

– определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

– систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 

– оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 



– находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

– устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

– анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

– оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

– обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

– наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

– принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

– самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



– ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

– демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

 

– эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

– подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства (под-идеи); 

– выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

– выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– выделять явление из общего ряда других явлений; 

– определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

– самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

– вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

– определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

задачи; 

– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

– преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

– анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

– резюмировать главную идею текста; 

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

– критически оценивать содержание и форму текста. Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– играть определенную роль в совместной деятельности; 

– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

аксиомы, теории; 

– определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

– критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

– выделять общую точку зрения в дискуссии; 

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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



– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

– отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

– представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

– соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

– использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

– использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с 

– помощью средств ИКТ; 

– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 



– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

– использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

– аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Познавательные УУД 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

– определять свое отношение к природной среде; 

– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

– проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

– распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

– формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

– соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 



Планируемые результаты развития УУД и общих учебных компетентностей по 

возрастным группам 

 

5-6кл 7-8кл 9 кл 
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Результатыформированияобщих 

учебныхкомпетентностейповозрастнымгруппам 

 

5-6кл 7-8кл 9 кл 
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Описание места отдельных компонентов развития УУД в структуре образовательной 

деятельности, а также связь с содержанием отдельных предметов представлена в рабочих 

программах отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

целевого и содержательного раздела настоящей программы. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

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

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

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 



– задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– развитие Я-концепции; 

– смыслообразование; 

– мотивацию; 

– нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учет позиции партнера; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображение предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

– проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

– проведение эмпирического исследования; 

– проведение теоретического исследования; 

– смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль. 



Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

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

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

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

и критериальную оценки. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на уровне основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 



– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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



урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации   учебно-исследовательской   деятельности   на   внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующий список: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 



– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

В приложении к Программе представлены возможные критерии и формы 

оценивания проектной и исследовательской работы. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ- компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в 

рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям. 

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся может включить в себя: 

– уроки по информатике и другим предметам; 

– факультативы; 

– кружки; 

– интегративные межпредметные проекты; 

– внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ- компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 



– выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

– создание и редактирование текстов; 

– создание и редактирование электронных таблиц; 

– использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

– создание и редактирование презентаций; 

– создание и редактирование графики и фото; 

– создание и редактирование видео; 

– создание музыкальных и звуковых объектов; 

– поиск и анализ информации в Интернете; 

– моделирование, проектирование и управление; 

– математическая обработка и визуализация данных; 

– создание web-страниц и сайтов; 

– сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

 Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 



природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 



использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ- архиваторов. 



Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных 



планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

– получать информацию о характеристиках компьютера; 

– оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

проводных и беспроводных технологий; 

– входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

– создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

– проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

– проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

– осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого

 материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

– использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

– строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 



– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

– искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

– сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

– осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

– форматировать текстовые документы (установка параметров

 страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

– вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

– участвовать в коллективном создании текстового документа; 

– создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

– создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

– создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

– создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

– записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

– использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 



результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

– создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

– слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

– работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

– оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

– использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

– проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

– вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 

– проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

– строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

– конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

– моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

– моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 



заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

– использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

– осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

– соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

– различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

– договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

– договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

– экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного 

общего образования; 

– консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 



Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Условия реализации Программы формирования универсальных учебных действий 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках

 проектной, исследовательской деятельностей; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося

 не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

– наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. Система оценки деятельности образовательной организации по 



формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

также описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

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

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), 

в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 



Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

(приложение №1 к основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ ОЦ №1) 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания МБОУ ОЦ №1 служит основой для разработки 

рабочей  

программы воспитания основной образовательной программы общеобразовательной 

организации.  

 Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012  г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая  2015  г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021  —  

2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября  2020  г. № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля  2021  г.  № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая  2021  г.  № 286), основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России  от 31 мая  2021  г.  № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

 Программа МБОУ ОЦ №1 основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

  Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том 

числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей;  историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 



 Приложение — утвержденный календарный план воспитательной работы.  

 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  

 

Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются        

педагогические и другие работники МБОУ ОЦ №1, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- 

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 



 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

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 воспитания в 

общеобразовательной организации – 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 знаний); 

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 поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 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: 

 - 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; 

 - 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)… 



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, где 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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

 - 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 поселку, 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. 

Задачи воспитания: 

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) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений 

Майкопского района, г. Майкопа и Республики Адыгея. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

 

Методологической основой  программы МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

являются антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

– принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

– принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 



отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

– принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

– принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

– принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

– принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

– принцип инклюзивности.  

Организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.Требования к планируемым результатам воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания в МБОУ ОЦ №1 Майкопского района» носят 

отсроченный характер, но деятельность педагогического коллектива нацелена на 

перспективу развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты 

достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального 

общего, среднего общего, полного общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

Образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданск

оеПатриот

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину, свойкрай. 

Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине–



ическое России,еетерритории,расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу,

 этнокультурнуюидентичность,проявляющийуважениекс

воемуидругимнародам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России;Понимающий свою сопричастность прошлому,

 настоящему ибудущему  своей малой

 родины, родного  края, своего

 народа,российскогогосударства. 

Имеющий первоначальные  представления  о своих

 гражданскихправах 

иобязанностях,ответственностивобществеигосударстве. 

Понимающий значение гражданских символов

 (государственнаясимволикаРоссии,своегорегиона),пра

здников,местпочитания 

героевизащитниковОтечества,проявляющийкнимуважение. 

Духов

но-

нравст

венное 

Понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндиви

дуальностьидостоинствокаждогочеловека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствия

нравственнымнормам,даватьнравственнуюоценкусвоимпоступкам, 

отвечать заних. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения,причиняющегофизическийиморальныйвреддругимлюдям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,р

оли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность 

ксознательномусамоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разныхнародов,вероисповеданий. 

Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российские 

традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической,религиознойпринадлежности). 

Сознающийипринимающийсвойполовуюпринадлежность,соответству

ющие ему психологические и поведенческие особенностис 

учетомвозраста. 

Владеющийпервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообраз

ии языкового и культурного пространства России, о 

языкекакосновенационального самосознания. 

Испытывающийнравственныеэстетическиечувствакрусскомуи 
родномуязыкам,литературе. 

Знающийисоблюдающийосновныеправилаэтикетавобществе. 

Эстетическое Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимч

ивостькразнымвидамискусства,творчествусвоегонарода,другихнародо

в России. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожествен

нойдеятельности,искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе, 



искусстве,творчествелюдей. 

Физическое Соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяидруги

х людейобразажизни,втомчислевинформационнойсреде. 

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и

 душевномусостояниюсвоемуи другихлюдей. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены, 

безопасногоповедениявбыту,природе,обществе. 

Трудовое Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,общ

естваи государства. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблени

еибережноеотношениекрезультатамсвоеготрудаидругихлюдей,прошл

ыхпоколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

повозрастутруда, трудовой деятельности. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 
Экологическо
е 

Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,ок

ружающейсреды. 

Проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействи

й,приносящихвредприроде,особенноживымсуществам. 

Выражающийготовностьосваиватьпервоначальныенавыкиохраныприро

ды,окружающейсредыидействоватьвокружающейсредев 

соответствиисэкологическиминормами. 

Познавательн
ое 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность,любознательностьи самостоятельностьвпознании. 

Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциаль

ных объектах как компонентах единого мира, 

многообразииобъектовиявленийприроды,освязимираживойинеживойп

рироды,онауке,научномзнании,научной картинемира. 

Проявляющийуважениеиинтерескнауке,научномузнаниюв 

разныхобластях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Направ

ления 

Характеристики(показатели) 

Гражда
нское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и

 многоконфессиональномроссийскомобществе,всовременном

мировомсообществе. 

 Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственнымсимволамРоссии,праздникам,традициямнародаРоссии. 

Понимающийипринимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибуд

ущемународамРоссии,тысячелетнейисториироссийскойгосударственности. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализ

ациисвоихгражданскихправисвобод. 



Ориентированныйнаучастиенаосновевзаимопониманияивзаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, 

втомчислегуманитарной(добровольческиеакции,помощьнуждающимсяи т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление),местногосообщества, родного края. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявлений 

экстремизма,терроризма,коррупциивобществе. 

Патрио
тическ
ое 

Сознающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,любящийсвойнарод,еготрадиц

ии,культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 

икультурному наследию своего и других народов России, 

символам,праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

роднойстране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом,своюобщероссийскую культурнуюидентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культурысвоегонарода,своегокрая,другихнародовРоссии,РоссийскойФедераци

и. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своихземляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитниковОтечества впрошломисовременности. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейобщейРодины–Россиив 

науке,искусстве,спорте,технологиях. 

Д

у

х

о

в

н

о

-

н

р

а

в

с

т

в

е

н

н

о

е 

Знающийиуважающийосновыдуховно-нравственнойкультурысвоегонарода, 

другихнародовРоссии. 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступ

кидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных,социокультурныхценностейинормсучетомосознания 

последствийпоступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральныенормынародовРоссии,российскогообществавситуацияхнравственно

говыбора. 

Выражающийактивноенеприятиеаморальных,асоциальныхпоступков,поведени

я,противоречащихтрадиционнымвРоссииценностяминормам. 

Сознающийсвоюсвободуиответственностьличностивусловияхиндивидуальног

оиобщественного 

согласиялюдей,граждан,народоввРоссии,умеющийобщатьсяслюдьмиразныхна

родов,вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

иценностямнародовРоссии,религиознымчувствамсограждан. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейнымценнос

тям,институтубракакаксоюзумужчиныиженщиныдлясозданиясемьи,рождения 

ивоспитаниядетей. 

Знающийязык,культурусвоегонарода,своегокрая,основыкультурного наследия 

народов России и человечества; 

испытывающийчувствоуважениякрусскомуиродномуязыку,литературе, 



культурномунаследиюмногонациональногонародаРоссиипространства. 

Понимающий   ценность    межрелигиозного,    межнационального 

Эстети
ческое 

Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеегоэмоцио

нальноговоздействия,влияниянадушевноесостояниеи поведениелюдей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

другихнародов,понимающийегозначениевкультуре. 

Сознающийзначениехудожественнойкультурыкаксредствакоммуникации и 

самовыражения в современном обществе, 

значениенравственныхнорм,ценностей,традиций вискусстве. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногон

аследия,ролинародныхтрадицийинародноготворчества вискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства, 

художественномтворчестве. 

Эстети
ческое 

Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеегоэмоцио

нальноговоздействия,влияниянадушевноесостояниеи поведениелюдей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

другихнародов,понимающийегозначениевкультуре. 

Сознающийзначениехудожественнойкультурыкаксредствакоммуникации и 

самовыражения в современном обществе, 

значениенравственныхнорм,ценностей,традиций вискусстве. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногон

аследия,ролинародныхтрадицийинародноготворчества вискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства, 

художественномтворчестве. 

Трудов
ое 

Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвоейидругихлюдей. 

Выражающий готовность к участию в решении

 практическихтрудовыхдел,задач(всемье,школе,своейместности)техноло

гическойисоциальнойнаправленности,способныйинициировать,планироватьив

ыполнятьтакогородадеятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

трударазличногороданаосновеизучаемыхпредметныхзнаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональнойсамореализации вобществе. 

Понимающийнеобходимостьчеловекаадаптироватьсявпрофессиональной среде 

в условиях современного 

технологическогоразвития,выражающийготовностьктакойадаптации. 

Понимающийнеобходимостьосознанноговыбораипостроенияиндивидуальнойт

раекторииобразованияижизненныхплановполученияпрофессии,трудовойдеяте

льностисучетомличныхи 

общественныхинтересов ипотребностей. 

Эстети
ческое 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальныхнаукдлярешениязадачвобластиохраныокружающейсреды,планиров

ания своих поступков и оценки их возможных последствийдляокружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

ихрешения,значениеэкологическойкультурывсовременноммире. 



Выражающийнеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической исоциальнойсред. 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельности 

экологической,природоохраннойнаправленностей. 

Познав
ательн
ое 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластях с 

учетоминдивидуальныхспособностей,достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представленийозакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимос

вязях человека сприроднойисоциальнойсредой. 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопл

ениязнанийомире(языковая,читательскаякультура,деятельностьвинформацион

ной, цифровойсреде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытаве

стественнонаучнойигуманитарнойобластях 

познания,первоначальныенавыкиисследовательскойдеятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Напр

авле

ния 

Характеристики(показатели) 

Граж
данс
кое 

Осознанно выражающий свою российскую

 гражданскуюидентичность  в поликультурном

 и многоконфессиональном 

российскомобществе,современноммировомсообществе.Сознающий свое 

единство с народом России как источником власти 

исубъектомтысячелетнейроссийскойгосударственности,сРоссийскимгосударство

м,ответственностьзаразвитиестраны,российскойгосударственностивнастоящеми

будущем. 

ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированноотстаиват

ьсуверенитетидостоинствонародаРоссиииРоссийскогогосударства,сохранятьиза

щищатьисторическуюправдуоРоссийскомгосударствевпрошломивсовременност

и. 

Ориентированныйнаактивноегражданскоеучастиенаосновеуважениязаконаиправ

опорядка,прависвободсограждан,уважениякисторическомуикультурномунаследи

юРоссии. 

Осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминации в обществе 

по социальным, национальным, 

расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,терроризма,коррупции

,антигосударственнойдеятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности(школьномсамоуправлении,добровольчестве,экологических,природ

оохранных,военно-патриотическихидр.объединениях, 

акциях,программах). 

Патр Выражающийсвоюэтнокультурнуюидентичность,демонстрирующийприверженн



иоти
ческ
ое 

ость к родной культуре на основе любви к своему 

народу,знанияегоисторииикультуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом,деятельно 

выражающий чувство причастности к 

многонациональномународуРоссии,кРоссийскомуОтечеству,своюобщероссийск

уюкультурнуюидентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому 

икультурномунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,кнациональнымсимволам,

праздникам,памятникам,традициямнародов,проживающихвроднойстране–

России. 

Проявляющийуважение  к  соотечественникам,  проживающим  за 

рубежом,поддерживающийихправа,защитуихинтересоввсохраненииобщероссийс

койкультурнойидентичности. 

Д

у

х

о

в

н

о

-

н

р

а

в

с

т

в

е

н

н

о

е 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственнымценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого,национального,религиозногосамоопределениясемьи,личног

осамоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетомосознанияпоследствийпоступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждойчеловеческойличности,свободымировоззренческоговыбора,самоопределе

ния,отношениякрелигииирелигиозной 

принадлежностичеловека.Демонстрирующийуважениекпредставителямразличны

хэтнокультурныхгрупп,традиционныхрелигийнародовРоссии,национальномудос

тоинству,религиознымубеждениямсучетомсоблюденияконституционныхправисв

ободвсехграждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,граждан,народоввРоссии. 

Способныйвестидиалогслюдьмиразныхнациональностей,религиознойпринадлеж

ности,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать 

дляихдостижения. 

Ориентированныйнасозданиеустойчивоймногодетнойсемьинаосновероссийских

традиционныхсемейныхценностей,пониманиибрака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения 

ивоспитаниявнейдетей,неприятиянасилиявсемье,уходаотродительскойответстве

нности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского 

иродногоязыков,литературывжизничеловека,народа,общества,Российскогогосуд

арства,ихзначениивдуховно-

нравственнойкультуренародаРоссии,мировойкультуре. 

Демонстрирующийустойчивый  интерес  к  чтению  как  средству 

познанияотечественнойимировойкультуры. 

Эсте
тиче
ское 

Знающий иуважающий 

художественноетворчествосвоегонарода,другихнародов,понимающийегозначени

евкультуре. 



Критическиоценивающийидеятельнопроявляющийпониманиеэмоциональногово

здействияискусства,еговлияниянадушевноесостояниеи поведениелюдей. 

Сознающийидеятельнопроявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксре

дствакоммуникацииисамовыражениявсовременномобществе,значениенравствен

ныхнорм,ценностей,традицийвискусстве. 

Ориентированныйнаосознанноесамовыражениевразныхвидахискусства,художес

твенномтворчествесучетомроссийскихтрадиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическоеобустройствособственного быта. 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогохудожественногонас

ледия,ролинародныхтрадицийинародного 

творчествавискусстве. 

Физи
ческ
ое 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценностьжизни,здоровьяибезопасности,значениеличныхусилийвсохранениииукр

еплениисвоегоздоровья,здоровьядругих людей. 

Выражающийнапрактикеустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соб

людениегигиены,режимзанятийиотдыха,физическаяактивность),стремлениекфиз

ическомусамосовершенствованию,соблюдающийипропагандирующийбезопасны

йи здоровыйобраз жизни. 

Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхдля 

физического   и   психического   здоровья   привычек,   

поведения(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение,игроваяииныезависимост

и, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде).Соблюдающий 

правила личной и общественной безопасности, в 

томчислебезопасногоповедениявинформационнойсреде. 

Развивающийсвоиспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении,в

разныхколлективах,кменяющимсясоциальным,информационнымиприродным 

условиям. 

Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегофизическогоипсихологического 

состояния, состояния окружающих людей с 

точкизрениябезопасности,сознательногоуправлениясвоимэмоциональнымсостоя

нием,готовностьиуменияоказыватьпервую 

помощьсебеидругимлюдям. 

Труд
овое 

Уважающийтруд,результатытруда,трудовуюсобственность,материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

ипрофессиональныедостижениясвоихземляков,ихсоциальнозначимыйвкладвразв

итиесвоегопоселения,края,страны. 

Проявляющийсформированныенавыкитрудолюбия,готовностькчестномутруду. 

Участвующийпрактическивсоциальнозначимойтрудовойдеятельности разного 

вида в семье, школе, своей местности, в 

томчислеоплачиваемомтрудевканикулярныепериоды,сучетомсоблюдениянормтр

удовогозаконодательства. 

Способныйктворческойсозидательнойсоциальнозначимойтрудовойдеятельности

вразличныхсоциально-

трудовыхролях,втомчислепредпринимательскойдеятельностивусловияхсамозаня

тостиилинаемноготруда. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональнойдеятель



ностивроссийскомобществесучетомличныхжизненныхпланов,потребностейсвое

йсемьи,общества. 

Выражающийосознаннуюготовностьполученияпрофессиональногообразования,к

непрерывномуобразованиювтечениежизникакусловию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.Понимающий специфику

  трудовой деятельности, регулированиятрудовых

 отношений,  самообразования  и

 профессиональнойсамоподготовки  в информационном

 высокотехнологическом 

обществе,готовыйучитьсяитрудитьсявсовременномобществе. 

Экол
огич
еско
е 

Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологическойкультурынаосновепониманиявлияниясоциально-

экономическихпроцессовнаокружающую природнуюсреду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решениязадачпоохранеокружающейсреды. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружаю

щейсреде. 

Знающийиприменяющийуменияразумного,бережливогоприродопользованиявбы

ту, вобщественномпространстве. 

Имеющий  и   развивающий   опыт   экологически   
направленной,природоохранной,ресурсосберегающейдеятельности,участвующий
в 

егоприобретениидругимилюдьми 

Позн
авате
льно
е 

Деятельновыражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсу

четомсвоих способностей,достижений. 

Обладающийпредставлениемонаучнойкартинемирасучетомсовременныхдостиже

нийнаукиитехники,достовернойнаучнойинформации,открытияхмировойи 

отечественнойнауки. 

Выражающийнавыкиаргументированнойкритикиантинаучныхпредставлений,иде

й,концепций,навыкикритическогомышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значениянауки,научныхдостиженийвжизнироссийскогообщества,вобеспеченииег

обезопасности,вгуманитарном,социально-экономическомразвитииРоссии 

всовременноммире. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдений,накопленияисистематизациифа

ктов,осмысленияопытавестественнонаучнойи 

гуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности. 

 

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад школы 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» численность обучающихся на 1 сентября 

2021 года составляет 1660 человека, численность педагогического коллектива – 102 



человека. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

У обучающихся МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» есть возможность получать 

основное и дополнительное образование как на территории образовательного учреждения 

(кружки, секции, творческие объединения), так и за его пределами. Созданы условия для 

ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей, родителями и педагогическим коллективом учитываются интересы ребѐнка. 

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

– соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

– ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

– организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Воспитывающая среда школы 

 

Воспитывающая среда МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 

совокупность  окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 

первоклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», 

«Выборы президента ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «День защитника 



Отечества», «Конкурсы чтецов», «День Победы», экологические акции и субботники 

(«Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Покормите птиц зимой», «Берегите первоцветы»), 

мероприятия, посвященные Дню Республики Адыгея, спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, 

тематических единых классных часов, Недели профориентации, работа школьных   

отрядов:   волонтерского   отряда   «Шанс», отряда ЮИД «Светофор», отряда 

ЮНАРМИИ, работа социально-психологической службы, профилактические 

мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых 

действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых 

делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 

способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, 

сознательного отношения к труду. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, 

учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает 

психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится 

в здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного школьнику 

в нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: 

установившиеся в школе интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при 

диалоге, характер совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки 

школьников, протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени 

возникающие сложные ситуации этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и 

основанием для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на 

поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие становится 

фактором его личностного развития, потому что событие стало для него важным, так как 

он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека; все дети имеют 

учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить 

детей к домашнему чтению; постепенно приучают их слушать публичные выступления, 

проводятся конкурсы. 

 

  Воспитывающие общности (сообщества) 

 в школе. 



 

Основные воспитывающие общности в МБОУ 

«ОЦ №1 Майкопского района»: 

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В 

школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при 

возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

-профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по 

воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

-уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

-уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 



знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися 

с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности. 

 

 

Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что 

большинство учащиеся школы проживают в ее микрорайоне. Значительная часть семей 

связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную 

роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 

Контингент обучающихся МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» очень разнообразен 

- это и коренные жители, и «приезжие»- переселенцы. В школе обучаются дети цыганской 

национальности. Все это делает облик школы и ее воспитательной системы 

неповторимым и необычным. Этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности учтены при формировании ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами: МБОУДО 

ЦДЮТЭ «Родник», МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп», ЦРР – детский сад №2 «Жемчужинка», 

МБДОУ №3 «Яблочко», МБС Майкопского района, МБОУ ДО ЦДЮТ, ЦЗН РА. 

 



Основные направления воспитания обучающихся 

 

Основные направления воспитания обучающихся в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района»: 

– гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

– эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

– экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

– воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

– трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

– физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности; 

– познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 



Достижение цели и решение задач воспитания в МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского 

района» осуществляется в рамках всех направлений деятельности. Содержание, виды и 

формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Трудовая деятельность. Профориентация», «Работа 

классных руководителей», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Школьный урок», 

«Внеурочная деятельность». 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Ключевые 

общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Добровольческая 

деятельность», «ЮНАРМИЯ». 

 

Трудовая деятельность. Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение 

обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, 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 Майкопа, Майкопского района, п. Тульского, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 



• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• встречи с носителями профессий; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/) 

 • 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. 

- проекты РДШ «Классные встречи» с представителями различных профессий; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования. 

 

Работа  классных руководителей 

 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса;   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

—  коллективное планирование мероприятий и праздников;    



— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

экскурсии, концерты для мам, клуб выходного дня, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно - деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул»; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 

классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам 



класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

 

Работа с родителями 

 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный 

облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

• изучение семей и условий семейного воспитания, 

• пропаганда психолого-педагогических знаний, 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

• дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет, родительский патруль, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 



• общешкольные родительские собрания и родительские конференции,  проходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители  получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий;  

• родительские форумы в сети Интернет, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов 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 внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»»  

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя 

в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 



На уровне школы: 

– через деятельность Объединенного Совета обучающихся, объединяющего 

старост классов и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

Деятельность Совета обучающихся осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

– выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Совета обучающихся; 

– участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

– координация деятельности членов Объединенного Совета обучающихся 

(ОСО) и классных Советов учащихся; 

– организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

– организация и контроль дежурства по школе; 

– изучение нормативно-правовой документации по деятельности ОСО; 

– представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического 

Совета школы; 

– участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

– изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

– участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на 

доску Почета; 

– через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

– вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

– активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в 

свободное время  юные инспектора дорожного движения, волонтерский отряд 

«Шанс», спортивный клуб «Патриот». Юнармейский отряд «Феникс»;  

– организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

– организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

– организация проведения Всероссийских дней единых действий; 



– привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

– участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники 

ГИБДД,  военнослужащие, журналисты газеты «Маяк», ДЮСШ «Олимп»,  

пожарная часть, ДОСААФ); 

– участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

Штаб первичного отделения РДШ, юнармейский отряд «Феникс» Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в своей деятельности 

реализует функции: 

– привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

– организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, 

Вахт Памяти; 

– участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм 

ГТО; 

– юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность;  

– организация участия во Всероссийских акциях; 

– представление юнармейцев на награждение. 

– через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, 

соревнований и реализующих следующие функции: 

– распределение поручений за определенный участок деятельности; 

– разработка сценария или хода мероприятий; 

– организация рекламы о месте и времени проведения; 

– приглашение гостей; 

– организация работы жюри и судейской коллегии; 

– подготовка наградного материала; 

– анализ проведенного мероприятия; 

– публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 



• через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

– Планирование и анализ обще классных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

– Выпуск и работа классного уголка; 

– Делегирование обучающихся для работы в Объединенном Совете 

обучающихся, штабе РДШ, ДЮП, ЮИД. 

– Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

– Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

– Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и ОСО. 

На индивидуальном уровне через: 

- Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

- Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

- Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых десантах и субботниках; 

- Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.. 

 

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 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 

Внеурочная деятельность 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» преимущественно 

осуществляется 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 развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в рамках внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности.  

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО: 

Спортивно-оздоровительное направление: «В стране здоровья», «С игрой круглый 

год», «Здоровейка», «Я и мое здоровье», «Подвижные игры», «Будь здоров», 

«Путешествие по тропе здоровья». 

Общеинтеллектуальное направление: «Умники и умницы», «Занимательная 

математика», «В мире логике», «Юным умникам и умницам», «Удивительный мир слова», 

«Озорной карандашик», «Литературная гостиная», «Маленькие хитрости», 

«Занимательный русский язык», «Волшебный занавес», «Секреты русского языка»,  «В 

мире книг», «Калейдоскоп наук», «ТРИЗ», «Секреты финансовой грамотности», 

«Путешествие по стране Слов», «Удивительный мир слова», «Дружим с математикой», 

«Математическая шкатулка», «Тайны русского языка», «Ученье с увлеченьем». 

Общекультурное направление: «Тестопластика», «Я леплю из пластилина», 

«Литературная гостиная», «Театральные ступеньки», «Школа нравственности», 

«Маленькие хитрости», «Ландшафтный дизайн», «Волшебный занавес», «Мягкая 

игрушка», «Модульное оригами», «Волшебный бисер». 

Духовно- нравственное направление: «Школа нравственности», «Моя малая 

Родина», «Мастерская общения», «Светская этика». 

Социальное направление: «Мой мир», «Школа добрых дел», «Жизненные навыки», 

«Мой мир», «Школа добрых дел», «Азбука вежливости», «Школа общения». 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО: 

Общеинтеллектуальное направление: «Алгебра учит рассуждать, «Математика для 

каждого», «Избранные вопросы математики», «Навыки смыслового чтения», 

«Удивительный мир животных», «решение биологических задач при подготовке к ЕГЭ», 

«В стране Знаек» 

Общекультурное направление: «Азбука общения», «Основы информационно-

библиографической грамотности школьника», «Радуга творчества» 

Духовно-нравственное направление: «Адыгея – Родина моя», «Я и другие», «Основы 

мировых религиозных культур». 

Спортивно-оздоровительное направление: «Наше здоровье в наших руках», 

«Баскетбол», «Волейбол»,  



Социальное направление: «Я среди людей», «Наши права», «Вектор успеха», «Мир 

отношений». 

Внеурочная деятельность для 1,5 классов по ФГОС 2021 «Разговоры о важном», 

«Занимательная математика», «Формирование функциональной грамотности младшего 

школьника»,  «Мир профессий», «Волшебный занавес», «Театр детям», Участие в 

деятельности РДШ, Волонтерстве и ЮНАРМИИ. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Воспитательное пространство МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - обучающимися, педагогами, родителями. Значительная 

часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность 

играет важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, 

лучшему взаимопониманию родителей, учащихся, учителей и родителей.  

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность 

и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На школьном уровне. 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности: 

«Лучший класс года»– конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся определенного класса, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а 

также формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

«День Знаний»– традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 



  2.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для обучающихся. По итогам кампании формируются 

органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (экскурсии в районный музей им. Супругов 

Жерноклёвых,  «Вахта памяти», участие в торжественном параде и митинге, акция 

«Бессмертный полк»,  классные часы,  выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»,  

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…», уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам.  

3.Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации:  

 «День самоуправления» – традиционное КТД, которое готовят учащиеся старших 

классов совместно с педагогами. Проходит в форме проведения уроков 

старшеклассниками в младшей школе. Игра направлена на поддержку участия в 

совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание 

условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому 

поведению. 

«Неделя психического здоровья» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в 

пространстве школы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается 

поучаствовать в различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая 

среда способствуют формированию чувства общности, успешности учащихся, развитию 

учебной мотивации, активизации познавательных процессов, созданию позитивного 

настроения, формированию навыков творческой деятельности, связанных с обучением.  

«Новогодний переполох» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных классов), где  принимают участие все 



учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

 «Широкая Масленица»– яркая ярмарка, связана с приобщением обучающихся к 

русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к 

историческому прошлому русского народа. 

Проект «Быстрее, выше, сильней!» – комплекс соревнований (общешкольный кросс, 

«Веселые старты», шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений. 

«Вечер встречи с выпускниками»– традиционный ежегодный праздник, включает 

ряд различных мероприятий (фотовыставка, праздничный концерт, конкурсы, 

награждения), способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и обучающимися 11 классов и выпускниками, способствует формированию 

чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность и преемственность. 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение  первоклассников в пешеходы» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком не только своего нового социального статуса – 

школьника,  но и статуса пешехода, соблюдающего правила дорожного движения;  

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 



«День именинника» – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

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 фрагмент общей работы. 

 

 

 

 

 Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 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: 



Направления работы Мероприятия 

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. 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголки безопасности. 

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 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.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники 

учебы, правовой уголок, информационные 

стенды «Профориентация», «места 

гражданского почитания», 

«Психологическая разгрузка», «Твои 

права»», «Дежурство по школе», «детской 

организации», «Юнармии», «БДД». 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, 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 

Субботники и благоустройство школьной 

территории. 

Спортивные соревнования. 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям,  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов, фотозона, 

посвященная Великой Победе). 

 



Детские общественные объединения 

Действующие на базе МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» первичное отделение 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», юнармейский отряд «Феникс», детская организация 

«Феникс» – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание в первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» осуществляется 

через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ, 

Совет юнармейцев, Совет д/о «Феникс» -  подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел,  направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 



Школьные и социальные медиа 

Цель медиа в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского раойна» –  развитие коммуникативной 

культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

газета «Паруса», на страницах которой освещаются наиболее интересные события 

жизни школы, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного 

уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для 

выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

медиацентр «Паруса» – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы в социальных сетях «ВКонтакте» с целью 

освещения деятельности ОЦ в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей ОЦ и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение,  развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе МБОУ  «ОЦ №1 Майкопского района» организована работа волонтерского 

отряда «Шанс». 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе ОЦ (в том числе районного и республиканского 

характера);  

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения ОЦ;  



привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы – 

в проведении культурно-просветительских и др. мероприятий; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне ОЦ: 

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на территории ОЦ и п. Тульского (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, облагораживание памятников). 

Внешкольные мероприятия 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» реализация воспитательного потенциала 

внешкольных мероприятий предусматривает: 

- открытые дискуссионные встречи – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 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, региона, 

страны; 

- муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым 

опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с 

представителями ОМВД России в республике Адыгея по Майкопскому району. 

- 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, приобрести 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 использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 



• литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

обучающихся в другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• дни здоровья и турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей 

и родителей школьников, включающий в себя: соревнования по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в МБОУ «ОЦ 

№1 Майкопского района», целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» реализуется воспитательный потенциал 

профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды, который предусматривает:  

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

2.Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям; 

3.Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов; 

4.Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

5.Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(против курения, безопасность в цифровой  среде, вовлечение в деструктивные  группы в 

социальных  сетях, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  



6.Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков  саморефлексии, 

 самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению;  

Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения;   

Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

опирается на построение социального партнерства образовательной организации с 

организациями-партнерами: МБОУДО ЦДЮТЭ «Родник», МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп», 

ЦРР – детский сад №2 «Жемчужинка», МБДОУ №3 «Яблочко», МБС Майкопского 

района, МБОУ ДО ЦДЮТ, ЦЗН РА. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства МБОУ «ОЦ №1 

Майкопского района» предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 



Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа воспитания МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» реализуется 

посредством формирования социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный 

центр №1 Майкопского района»  занимает достойное место среди образовательных 

учреждений Майкопского района и Республики Адыгея. Первая школа – это не только 

порядковый номер, но и равнение на знание, опыт, искреннюю любовь к детям. 

Старейшая школа района является хранителем образовательных и воспитательных 

традиций, которые были заложены в далеком 1936 году, когда была открыта семилетняя 

школа №1.  

В 1939 году было построено здание 16 школы (тогда она была №1) и школа 

получила статус среднего общеобразовательного учреждения.  Всего за несколько дней до 

начала войны, в первых числах июня 1941 года состоялся первый выпуск учеников ТСШ 

№1, получивших аттестаты о среднем образовании. Многие из ребят этого выпуска ушли 

на фронт, поступили в военные училища. Среди них Василий Павлович Домашев – 



ветеран ВОВ, бывший директор школы. В 1975 году было построено здание нынешней 

школы №1. В старом здании была начальная школа. С 1992 года, в связи с организацией 

16 школы, начальная школа перешла в новые блоки, построенные в 1989 году. 

В 2020 году школы вновь объединились в связи с реализацией Проекта 

комплексного развития системы общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Майкопский район». 

      В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» обучается 1660 обучающийся. 

Образовательный центр укомплектован высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. Лучшие ученики - неоднократные призеры районных и республиканских 

олимпиад.  

На высоком уровне в ОЦ работает объединенный совет обучающихся. По 

инициативе ребят в школе проводятся яркие, незабываемые мероприятия. Нельзя не 

отметить серьезную и плодотворную  работу волонтерского отряда «Шанс», который 

неоднократно участвовал в республиканских форумах волонтерских отрядов.  

Коллектив образовательного центра №1 всегда отличают высокий профессионализм, 

преданность любимому делу, творческий подход к педагогической практике. В ОЦ №1 

созданы благоприятные условия для обучения и всестороннего развития учеников,  

делается все, чтобы  ученики и выпускники были успешны, здоровы и смогли бы  

социализироваться в современном обществе. 

 В ней внедряются современные образовательные технологии и разрабатываются 

новые проекты, успешно работают экспериментальные площадки. Коллектив педагогов 

стремится поставить преподавание и воспитание учащихся на самый  высокий уровень. С 

введением новых образовательных стандартов продолжается работа по созданию прочной 

материально-технической базы, соответствующей требованиям времени. 

В школе уделяется большое внимание не только образовательному процессу, но и 

здоровьесберегающим технологиям, соблюдению норм СанПИНа, кроме того, широко 

пропагандируется здоровый образ жизни, ведётся профилактика вредных привычек. 

Неоднократно наше образовательное учреждение занимало призовые места в 

Республиканских конкурсах «Школа – территория безопасности», «Школа – территория 

здоровья», «Школьное питание», в конкурсе общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление. 

В образовательном центре сложилась такая атмосфера, в которой возможно не 

только учиться, но и достигать творческих побед и свершений. Мы умеем заботиться о 

наших воспитанниках, дружить с родителями, решать сложные вопросы совместно. 

Администрация школы всегда открыта для конструктивного диалога. 



Основными традициями воспитания в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в ОЦ создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно   развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

3.1. Кадровое обеспечение 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Рост контингента обучающихся и количества классов-

комплектов. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 

обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки на сайте Единыйурок.рф 

Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты). 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 



- доминирование традиционных 

подходов к процессу воспитания, иногда 

приводящим к росту непонимания между 

педагогами и обучающимися в 

организации воспитательной 

деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 

поколением и разработка программы, 

направленной на преодоление 

выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов 

в области воспитания. 

 

В школе имеются необходимые условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское 

сопровождение, питание, территория и т.д.).  Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды образовательной организации является основой, на 

которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня.  

Общая численность педагогических работников 101 человек основных 

педагогических работников. 91 педагогический работник имеет высшее педагогическое 

образование. 37 человек от общей численности педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию.30 педагогических работников имеют 1 

квалификационную работу. 

 Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-

логопед. В школе 61 классов-комплектов, в которых работает 61 классный руководитель. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- Старший вожатый 

- Классные руководители 

- Педагоги-психологи 

- Социальный педагог 

- Педагог-логопед 

- Педагоги дополнительного образования 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 



- Положение о классном руководителе.  

- Положение о дежурстве МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

- Положение о методическом объединении  

- Положение о внутришкольном контроле 

Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

- Положение о Совете профилактике   правонарушений  

- Положение о родительском комитете МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

- Положение о дежурстве в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

- Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  

- Положение о психолого- педагогическом консилиуме между обучающимися  

- Положение о социально-психологической службе МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района» 

- Положение о школьном наркологическом посте МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района» 

- Положение о школьной медиатеке МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

- Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию.  

- Положение об организации дополнительного образования в МБОУ «ОЦ №1 

Майкопского района» 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №5.  

- Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «ОЦ №1 Майкопского 

района» 

- Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МБОУ «ОЦ 

№1 Майкопского района». 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 2.Федеральный закон от 

31.07.2020 N 304-ФЗ 

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям.  

4.Программа Воспитания 2021 

О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии 



развития образования Российской академии образования» «Воспитание в современной 

школе: от программы к действиям». 

 

 

3.3 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»  всего 1660 обучающихся. Из них 56 

обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. К ним относятся 

дети с УО, ЗПР,ТНР,НОДА,РАС, в ОЦ №1 обучаются и дети-инвалиды. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех 

участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 



-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной  

позиции обучающихся 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» система поощрения проявлений активной 

жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. 



Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса в школе 

 

Анализ организуемого в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» воспитательного 

процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями  с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива  совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- внешкольных мероприятий;  

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 



- добровольческой деятельности обучающихся; 

- работы школьных спортивных клубов; 

- работы школьного театра (театров). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса 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, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

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 стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, 

ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в многопрофильных олимпиадах, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий 

процент заболеваемости и пропусков занятий.  Снижение случаев правонарушений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в отношении к 

обучению и формулированию целей и 

мотивов к самоопределению, в том числе 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 



и профессиональному. 

 

Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные 

отношения со школьниками.  Классные руководители стремятся стать для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 

Участие школы в районных конкурсах, мероприятиях 

В течение учебного года ребята активно принимали участие в  районных и 

республиканских, всероссийских конкурсах и показали следующие результаты: 

Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что данный учебный год был 

насыщен встречами с работниками различных сфер деятельности, посещением МЦНК, 

ДШИ, ДОСААФ, Пожарной части, Районной библиотеки, Музея имени супругов 

Жерноклевых, так же посещение школы Волонтерами-медиками при проведении 

Всероссийского урока по оказанию первой помощи. Ведется работа по преемственности 

между школой и ДОУ.  

Задачи на следующий учебный год: 

-Развитие системы взаимного наставничества педагогов и классных руководителей; 

- Вовлечение учащихся в деятельность детской организации; 

- Развитие ученического самоуправления; 

- Популяризация здорового образа жизни; 

- Воспитание чувства ответственности, взаимоподдержки у учащихся; 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности у молодых педагогов 

компетенций в сфере организации 

воспитательной работы в классном 

коллективе;  

- высока доля педагогов старше 50лет; 

- низкая мотивация педагогов старше 50 

лет к освоению компетенций по 

использованию в воспитательной работе 

возможностей информационных систем, 

виртуального пространства, интернет-

технологий. 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с 

одной стороны, и молодых педагогов и 

классных руководителей, с другой 

стороны, направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе.   

 



- Продолжить педагогическое и правовое просвещение учащихся и их родителей. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в школе. 

 

Календарный план воспитательной работы 

(приложение №2 к основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ ОЦ №1) 

 

Программа коррекционной работы 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы:  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

  Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 

и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, 



требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

 Форма обучения, используемая в школе для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья - надомное обучение по индивидуальному учебному плану и 

индивидуальной учебной программе. 

Задачи программы 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения его развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

соответствующего специалиста школы; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 



Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями). 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

диагностическая 

работа 

подготовка 

рекомендаций 

коррекционно - 

развивающая 

работа 

консультатив

ная работа 

информационно-

просветительская 

работа 

своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

оказание 

детям 

психолого- 

медико -

педагогическо

й помощи 

своевременная 

специализирова

нная помощь в 

освоении 

содержания 

образования, 

способствующая 

формированию 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся 

(личностных, 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и их 

семей по 

вопросам 

реализации 

дифференциро

разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 



регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативн

ых); 

 

ванных 

психолого-

педагогически

х условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

 

развитии), их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая 

работа 

Коррекционно - 

развивающая работа 

Консультативная 

работа 

Информационно 

просветительская 

работа 

- своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи; 

 - комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля; 

 - определение 

уровня актуального 

и зоны ближайшего 

развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление 

его резервных 

возможностей; 

 - изучение 

социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение 

адаптивных 

возможностей и 

 - выбор оптимальных 

для развития ребёнка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка 

в динамике 

образовательной 

деятельности, 

направленное на 

формирование 

универсальных 

учебных действий и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии; 

 - социальную защиту 

ребёнка в случаях 

- выработку совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, единых для 

всех участников 

образовательной 

деятельности; 

консультирование 

психологом педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

консультативную 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 - различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы); 

 - проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей по 

разъяснению 

индивидуально 

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



уровня 

социализации 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- анализ успешности 

коррекционно- 

развивающей, 

учебной работы. 

 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 

Этапы реализации программы 

Наименование 

этапа 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Этап диагностики 

коррекционно - 

развивающей 

образовательной 

среды 

Этап регуляции и 

корректировки 

Содержание 

этапа 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

организационн

о - 

исполнительска

я деятельность 

контрольно 

диагностическая 

деятельность 

регулятивно - 

корректировочная 

деятельность 

Результат оценка 

контингента 

обучающихся для 

учёта 

особенностей 

развития детей, 

определения 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей; 

оценка 

образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программно- 

методического 

особым 

образом 

организована 

образовательна

я деятельность, 

имеющая 

коррекционно - 

развивающую 

направленность 

и процесс 

специального 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

специально 

созданных 

констатация 

соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционно - 

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям 

ребёнка. 

 

внесение 

необходимых 

изменений в 

образовательную 

деятельность и 

процесс 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

корректировка 

условий и форм 

обучения, 

методов и 

приёмов работы. 

 



обеспечения, 

материально 

технической и 

кадровой базы 

школы. 

 

(вариативных) 

условиях 

обучения, 

воспитания, 

развития, 

социализации 

рассматриваемо

й категории 

детей. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого 

педагогическое 

обеспечение 

Обеспечение 

специализирова

нных условий 

Обеспечение 

здоровьесбер

егающих 

условий 

Создание 

воспитыв

ающих и 

досуговы

х условий 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение 

-обеспечение 

дифференцирован

ных условий 

- обеспечение 

психолого-

педагогических 

условий 

 

введение в 

содержание 

обучения 

специальных 

разделов, 

направленных на 

решение задач 

развития ребёнка 

оздоровительн

ый и 

охранительны

й режим, 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья, 

профилактика 

физических, 

умственных и 

психологическ

их перегрузок 

обучающихся 

соблюдение 

санитарно 

гигиенических 

правил и норм 

 

обеспечен

ие участия 

всех детей 

с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья в 

проведени

и 

воспитате

льных, 

культурно 

развлекате

льных, 

спортивно 

оздоровит

ельных и 

иных 

досуговых 

мероприят

ий 

использование 

коррекционно 

развивающих 

программ, 

диагностическ

ой и 

коррекционно 

развивающего 

инструментар

ия 

осуществление 

образовательно

го процесса 

специалистами 

соответствующ

ей 

квалификации 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 



здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно¬познавательной, речевой, эмоциональной¬волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого¬педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках проекта внедрения доступной образовательной среды используются 

следующие виды работы: 

дистанционное консультирование учащихся по темам, изучаемым на очных уроках 

(электронная почта, Skype); 

дистанционное сопровождение домашних заданий; 

проверка знаний учащихся с помощью модуля тестирования; 

создание электронных портфолио учащихся и учителей; 

проведение дистанционных уроков, конкурсов и др.; 

организация совместной работы учащихся над творческими, исследовательскими 

проектами с помощью онлайн сервисов сети Интернет; 

использование личных сайтов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 



сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого¬педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого¬медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого¬педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно¬воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

   использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности; 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья); 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно¬гигиенических правил и норм); 



обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно¬развлекательных, 

спортивно¬оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно¬методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно¬развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, др. педагога¬психолога, социального педагога, учителя¬логопеда и 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введена  в штатное 

расписание учреждения ставка педагога¬психолога и медицинского работника. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечена 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

№ 

 

Специалисты Функции Количество  

специалистов  

 

Квалификация 

(квалификационна

я категория) 



1

. 

Учитель, классный 

руководитель 

Организация 

коррекционной работы 

с учащимися в учебно-

воспитательном 

процессе. 

24 высшая - 16 

первая – 5 

 

2

. 

Педагог-психолог 

 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей. 

2 Высшая-1 

3

. 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  с учащимися. 

3  

4

. 

Медицинский 

персонал 

 

Обеспечение первой 

медицинской помощи и 

диагностики, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья  учащихся и 

выработка 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организация 

диспансеризации и 

вакцинации 

школьников 

1  первая 

5

. 

Учитель-логопед  Организация  работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии речи 

учащихся. 

 

1 высшая 

 

Материально¬техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-



развивающую среду образовательного учреждения, включающую специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно¬профилактических мероприятий, хозяйственно  бытового и 

санитарно¬гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно¬коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно¬методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио¬ и 

видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия учителей, специалистов ОЦ и других организаций 

Единство урочной, внеурочной и внешкольной деятельности: 

- Реализация индивидуально ориентированных мероприятий совместно с педагогами, 

психологом, логопедом, врачом, родителями; 

- Взаимообучение в учебном процессе (парная, групповая работа, консультирование 

в системе «учитель-ученик», «ученик-ученик»); 

- Индивидуальное обучение на дому; 

- Индивидуальное консультирование обучающегося учителем;  

- Мониторинг (объект- выявление слабоуспевающих обучающихся); 

- Взаимодействие специалистов образовательного учреждения; 

- Социальное партнерство.  

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и  помощи; 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 



- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения  задания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

- приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

- психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет 

учителя»); 

- боязнь критики, негативной оценки; 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться, 

- повышенная тревожность (по результатам выполнения теста  Филипса); 

- неумение строить совместную деятельность (по результатам  выполнения теста 

«Рукавички», «Флаг»); 

- заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения  теста 

«Лестница», «Семья»); 

- другие трудности. 

- Планируемые результаты коррекционной работы 

- Минимализация случаев обострения хронических заболеваний. 

- Полноценное представление о состоянии своего здоровья.  

- Правильная профессиональная ориентация воспитанников. 

- Коррекция звукопроизношения. 

- Автоматизация звуков и их употребление в спонтанной речи. 

- Устранение фонематических трудностей. 

- Расширение словарного запаса. 



- Устранение грамматических и семантических нарушений. 

- Развитие способностей к связному и последовательному высказыванию. 

- Улучшение навыков чтения. 

- Улучшение навыков письма. 

- Активизация и развитие высших психических функций. 

- Развитие речевой памяти, внимания к языковым явлениям. 

- Устранение практических нарушений. 

- Повышение возможностей самоконтроля. 

- Развитие интеллектуальных возможностей возрастного уровня. 

- Устранение проявлений школьной дезадаптации. 

- Укрепление соматического, неврологического и психологического статусов. 

Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы ООО и включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ ОЦ №1 или в которых принимает участие МБОУ ОЦ №1 в учебном году 

или ином периоде обучения; 

- систему условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5 - 9-х классов. 



Организация образовательного процесса при обучении на дому и по 

адаптированным программам регламентируется индивидуальным учебным планом. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому на основе данного учебного 

плана утверждается приказом директора МБОУ ОЦ № 1. 

Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и время, отводимое на их изучение, тем самым 

обеспечивая реализацию ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

 

План ориентирован на предоставление учащимся возможности права выбора 

дополнительного элективного курса, к которому он проявляет интерес, для получения 

дополнительных знаний. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литература» (включает в себя учебные предметы «Русский 

язык» и«Литература»).Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 

часов в неделю в 5-м классе, 6 часов в неделю в 6-м классе, 4 часа в неделю в 7-м 

классе и 3 часа в неделю в 8 и 9 классе. 

2. Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5, 6 и 9-

х классах, 2 часа в неделю в 7 и 8-х классах. 

3. «Родной язык и родная литература» (включает в себя учебные предметы «Родной 

русский язык» и «Родная русская литература»). 



Учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература» 

представлены в 5 классе в объеме 2 часа в неделю. 

4. «Иностранные языки» (включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» 

(Английский,немецкий). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 3 часа в 

неделю в 5–9-х классах. 

5. «Математика и информатика» (включает в себя учебные предметы: 

«Математика», 

6. «Информатика»; учебные курсы: «Алгебра», «Геометрия», ). 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-м и 6-м 

классе. 

Учебный курс «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7–9 классах. 

Учебный курс «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9 

классах. 

«Общественно-научные предметы (включает в себя учебные курсы: «Всеобщая 

история», 

«История России», «Обществознание», «География»). 

Учебный курс «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-м 

классе и по 1 часу в 6–9 классах. 

Учебный предмет «Всеобщая история» «История России» представлен в объеме 2 

часа в неделю в 6–8 классах и 3 часа в 9-м классе. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–9 

классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–6 классах; в 

объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах. 

                6. «Естественно-научные предметы» (включает в себя учебные предметы: 

«Биология», 

«Физика», «Химия». 

 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7 классах, 2 

часа в неделю в 8–9 классах. 

           Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9 

классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9 классах. 



Искусство» (включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство»). Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5–8 

классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в 

неделю в 5–7 классах. 

«Технология» (включает в себя учебный предмет «Технология»). 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–7 классах 

и 1 час в неделю в 8-м классе. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (включает в себя 

учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5- 

9 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 

1 час в неделю в 8 и 9 классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОРКСЭ) реализуется за счёт часов внеурочной деятельности в виде изучения одного из 

модулей ОРКСЭ, по выбору родителей. 

Изучение учебных предметов, входящих в обязательную часть учебного плана, 

организуется с использованием УМК, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы обучающихся 5-9 классов школы направлена на 

решение актуальных задач школы и в учебном плане реализуется следующим образом: с 

целью создания условий для максимальной удовлетворенности образовательных запросов 

обучающихся и формирования навыков учебного сотрудничества не только на уровне 

класса, но и на параллели введена практика организации обучения в смешанных учебных 

группах. Подобный подход позволяет каждому учащемуся выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию. Нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимой. 

Для удовлетворения интересов школьников и их родителей и реализации ФГОС 

ООО введены дополнительные учебные курсы по выбору, 7 класс: 

№ Название количество 

часов 

1. Занимательнаяфизика 1 

2. СтрановедениеВеликобритании 1 

3. Архитектура 1 



4. Психология 1 

5. Основыпроектнойдеятельности 1 

 

Для удовлетворения интересов школьников и их родителей и реализации ФГОС 

ООО введены дополнительные учебные курсы по выбору (8 класс): 

№ Названиеэлективов количество 

часов 

1. Проектнаядеятельность 1 

2. СтрановедениеВеликобритании 1 

3. Дизайн 1 

4. Психология 1 

 

9 классы 

Во всех 9 классах предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по завершению 

основного общего образования. К предпрофильной подготовке относится 

информирование и ориентация учащихся 9-х классов в отношении их возможного выбора 

профиля обучения в старшей школе, направлений для продолжения обучения в системе 

начального или среднего профессионального образования. Для более успешного 

определения учащихся 9 классов введен элективный курс «Выбор профессии». 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю для 5 – 9 классах. 

Количество учебных часов не превышает максимально допустимого объема учебной 

нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным нормативным актом МБОУ ОЦ № 1 «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Учебный план основного общего образования 

 

ПРОЕКТ Учебный план МБОУ ОЦ №1 (основное общее 

образование)5классы  2022-2023 уч. год 

 

 Учебные 

предметы/Классы 

Количествочасоввнеделю 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж 5м 

Обязательнаячасть 

Русский язык Русскийязык* 5 5 5 5 5 5 5 5 



илитература Литература* 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Иностранные

языки 

Иностранный 

язык*(английскийяз

ык) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Математикаи 
информатика 

Математика* 5 5 5 5 5 5 5 5 

Общественно-

научныепредметы 

История* 2 2 2 2 2 2 2 2 

География* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественно- 
научныеп

редметы 

Биология* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство* 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология* 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическаякульту

ра и 

основыбезопаснос

ти 
жизнедеятельности 

Физическаякультура* 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственнойкуль

турынародов 
России 

Основы духовно-

нравственнойкуль

турынародов 
России* 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 27 27 27 27 27 27 27 27 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 Первыйразвпятый 
класс 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Русскийязык и 
литература 

Читательская 
грамотность 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Математикаи 
информатика 

Математическая 
грамотность 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 

Максимальнодопустимаянагрузкапри5- 
дневнойучебнойнедели 

29 29 29 29 29 29 29 29 

*-промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсявформегодовойотметки 

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 



Календарный учебный график разрабатывается МОАУ СШ №143 в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Начало учебного года – 1 сентября. Если эта дата совпадает с выходными днями, то 

начало учебного года переносится на следующий за выходными день. 

Окончание учебного года - по истечении 34 недель от начала учебного года. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (5-8 классы за исключением 8и); 6 дней 

(8и, 9-ые кл.). 

 

Календарный учебный график является приложением к ООП ООО . 

 

План внеурочной деятельности 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП ООО . 

Система условий реализации основной образовательной 

программы 

В образовательной организации обеспечены условия, необходимые для реализации 

программы основного общего образования: общесистемные, материально- технические, 

учебно-методические, психолого-педагогические, кадровые, финансовые. 

Общесистемность обеспечивает соответствие созданных условий реализации 

образовательной программы, требованиям ФГОС ООО, а также соответствие созданных 

условий планируемым образовательным результатам, содержанию образования, 

технологиям, формам и методам его реализации, соответствие всех групп условий между 

собой (материально-технических, учебно-методических, психолого- педагогических, 

кадровых, финансовых), что позволяет обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов, изложенных в целевом разделе настоящей программы и 

обеспечить: 

‒ индивидуализацию процесса образования; 

‒ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы); 



‒ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

‒ обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

‒ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

‒ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей программы основного общего образования 

образовательная организация использует сетевые формы, привлекая ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

 

 
Наименованиеорган

изации(юридическо

голица),участвующ

ейв 

реализациисетевой

образовательнойпр

ограммы 

Образовательнаяпро

грамма/учебныйпре

дмет, курс,модуль, 

практика,иной 

компонент,реализуе

мый 

сиспользованиемсет

евой 

формыреализацииоб

разовательных 
программ 

 

 
Ресурсы,использу

емыеприреализац

иинастоящейобра

зовательнойпрогр

аммы 

 

 

Основанияисп

ользованиярес

урса(соглашен

ие,договорит.д

.) 

1 2 3 4 

МАУ 

Спортивнаяшкола

олимпийскогорезе

рва«Энергия» 

Физическая

культура 

Используетсяма

териально –

техническаябаза 

Договор№21/14от1

5.08.2021г. 

СибГУ 

им.М.Ф.Решетнева 

Черчение Используетсяма

териально –

техническаябаза 

Договор№17/2от2

5.08.2021 

МАОУДОЦПС Образовательная

программа 

попредмету 

«Технология»;

Профпробы 

Площади ЦПС 

дляпрактическихз

анятий 

Договорот…№… 

При реализации настоящей программы основного общего образования каждомуобучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнегообучающегося в течение всего 



периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде образовательной 

организации, в том числе посредствоминформационно-телекоммуникационной сети "Интернет 

 

Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы ООО и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

ОЦ №1 или в которых принимает участие МБОУ ОЦ №1 в учебном году или ином 

периоде обучения; 

систему условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5 - 9-х классов. 

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по 

адаптированным программам регламентируется индивидуальным учебным планом. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому на основе данного учебного 

плана утверждается приказом директора МБОУ ОЦ № 1. 

Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и время, отводимое на их изучение, тем самым 

обеспечивая реализацию ФГОС ООО. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

 

План ориентирован на предоставление учащимся возможности права выбора 

дополнительного элективного курса, к которому он проявляет интерес, для получения 

дополнительных знаний. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

«Русский язык и литература» (включает в себя учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература»). 

 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-м 

классе, 6 часов в неделю в 6-м классе, 4 часа в неделю в 7-м классе и 3 часа в неделю в 8 и 

9 классе. 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5, 6 и 9-х 

классах, 2 часа в неделю в 7 и 8-х классах. 

«Родной язык и родная литература» (включает в себя учебные предметы «Родной 

русский язык» и «Родная русская литература»). 

Учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература» 

представлены в 5 классе в объеме 2 часа в неделю. 

«Иностранные языки» (включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» 

(Английский,немецкий). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 3 часа в 

неделю в 5–9-х классах. 

 «Математика и информатика» (включает в себя учебные предметы: «Математика», 



«Информатика»; учебные курсы: «Алгебра», «Геометрия», ). 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-м и 6-м 

классе. 

Учебный курс «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7–9 классах. 

Учебный курс «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9 

классах. 

«Общественно-научные предметы (включает в себя учебные курсы: «Всеобщая 

история», 

«История России», «Обществознание», «География»). 

Учебный курс «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-м 

классе и по 1 часу в 6–9 классах. 

Учебный предмет «Всеобщая история» «История России» представлен в объеме 2 

часа в неделю в 6–8 классах и 3 часа в 9-м классе. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–9 

классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–6 классах; в 

объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах. 

«Естественно-научные предметы» (включает в себя учебные предметы: «Биология», 

«Физика», «Химия»). 

 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7 классах, 2 

часа в неделю в 8–9 классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9 классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9 классах. 

Искусство» (включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство»). Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 5–8 

классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в 

неделю в 5–7 классах. 

«Технология» (включает в себя учебный предмет «Технология»). 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–7 классах 

и 1 час в неделю в 8-м классе. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (включает в себя 

учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 



Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5- 

9 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 

1 час в неделю в 8 и 9 классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОРКСЭ) реализуется за счёт часов внеурочной деятельности в виде изучения одного из 

модулей ОРКСЭ, по выбору родителей. 

Изучение учебных предметов, входящих в обязательную часть учебного плана, 

организуется с использованием УМК, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы обучающихся 5-9 классов школы направлена на 

решение актуальных задач школы и в учебном плане реализуется следующим образом: с 

целью создания условий для максимальной удовлетворенности образовательных запросов 

обучающихся и формирования навыков учебного сотрудничества не только на уровне 

класса, но и на параллели введена практика организации обучения в смешанных учебных 

группах. Подобный подход позволяет каждому учащемуся выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию. Нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимой. 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается МБОУ ОЦ №1 в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Начало учебного года – 1 сентября. Если эта дата совпадает с выходными днями, то 

начало учебного года переносится на следующий за выходными день. 

Окончание учебного года - по истечении 34 недель от начала учебного года. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней .  

Календарный учебный график является приложением к ООП ООО и размещается на 

сайте: https://school143.ru/standart/ 



 

План внеурочной деятельности 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП ООО и 

размещается на сайте: https://school143.ru/standart/ 

Система условий реализации основной образовательной 

программы 

В образовательной организации обеспечены условия, необходимые для реализации 

программы основного общего образования: общесистемные, материально- технические, 

учебно-методические, психолого-педагогические, кадровые, финансовые. 

Общесистемность обеспечивает соответствие созданных условий реализации 

образовательной программы, требованиям ФГОС ООО, а также соответствие созданных 

условий планируемым образовательным результатам, содержанию образования, 

технологиям, формам и методам его реализации, соответствие всех групп условий между 

собой (материально-технических, учебно-методических, психолого- педагогических, 

кадровых, финансовых), что позволяет обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов, изложенных в целевом разделе настоящей программы и 

обеспечить: 

‒ индивидуализацию процесса образования; 

‒ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы); 

‒ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

‒ обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 



‒ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

‒ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей программы основного общего образования 

образовательная организация использует сетевые формы, привлекая ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельностью. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса МБОУ ОЦ №1 соответствует 

требованиям, предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО. МБОУ ОЦ №1 

полностью укомплектован педагогическими кадрами по всем предметам учебного плана. 

В МБОУ ОЦ №1 сложился стабильный коллектив педагогов профессионалов, 

реализующий общую цель в соответствии с программой развития, миссией и политикой 

ОЦ.  

 

Качественная характеристика педагогических кадров МБОУ ОЦ №1 

Педагогические работники Количество % от общего 

числа 

- штатные 101 100% 

- в т.ч. руководители 9 8,9% 

- учителя 88 87,1% 

- педагог-психолог 2 

7,9% 

- логопед 1 

- социальный педагог 2 

- ст. вожатая 2 

- тьютор 1 

Образование   

высшее педагогическое 91 90,1% 

среднее специальное 9 8,9% 

начальное профессиональное 0 0% 



незаконченное высшее 1 1% 

Квалификация   

Высшая квалификационная категория 38 37,6% 

Первая квалификационная категория 29 28,7% 

Соответствие занимаемой должности 33 32,7% 

Без категории 34 33,7% 

Звание   

Отличник народного просвещения РФ 4 4% 

Почетный работник общего 

образования РФ 

14 13,9% 

Грамоты   

Почётная грамота Министерства 

Просвещения Российской Федерации 

5 5% 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

17 16,8% 

Почётная грамота Министерства 

Просвещения СССР 

4 4% 

Почетная грамота Адыгэ Хасе 4 4% 

Благодарность Адыгэ Хасе 1 1% 

Педагогический стаж   

Менее 2-х лет 6 5,9% 

От 2 до 5 лет 5 5% 

От 5 до 10 лет 18 17,8% 

От 10 до 20 лет 16 15,8% 

Более 20 лет  56 55,4% 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» имеется библиотека. 



Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 30468 книг, брошюр и 

журналов  

Объем фонда учебной литературы - 29306 

Объем фонда методической литературы  -  148 

Учебно-методическая литература - 204 

Объем фонда художественной  литературы - 810  

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной  литературой по 

основным учебным дисциплинам - 19  

 

1.Сведения о здании и территории образовательного учреждения 

           Школа расположенав типовом трёхэтажном кирпичном  здании, общая 

площадь которого  составляет 5009,6кв.м. с двумя панельными пристройками площадью 

584,2 кв.м и 987,1 кв.м. соответственно. Здание подключено к инженерным сетям 

(электричеству, холодному водоснабжению, канализации, отоплению); обеспечено 

средствами связи (телефон, интернет), горячее водоснабжение автономно. Здание школы 

и её состояние материально – технической базы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормамСП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи "(с изменениями на 20 июня 2022 года)          

Территория школы (земельного участка) составляет 18066 кв.м.  Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

республике Адыгея, земля передана в постоянное (бессрочное) пользование,  имеет 

ограждение в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, а также 

требований антитеррористической защищённости объекта. 

 Въезд и входы на территорию школы имеют твердое асфальтовое покрытие. 

Территория школы благоустроена, имеется спортивная база и зона активного отдыха. 

Территория школы озеленена деревьями, кустарниками, разбито несколько 

цветочных  клумб. Территория школы находится под видеонаблюдением, по периметру 

имеется освещение. Состояние здания и территории школы удовлетворительное,  

поддерживается за счёт проведения текущих ремонтных работ и осуществления 

постоянного контроля ответственными лицами. 

 

2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

учебных занятий и воспитательных  мероприятий 

48 учебных кабинетов (общая площадь 3159 кв.м.), из них:  



8 учебных кабинетов с лабораториями (кабинет физики, кабинет информатики,   

кабинет химии,  кабинет биологии, кабинет ОБЖ, кабинет обслуживающего труда, 

кабинет технического труда), кабинет хореографии. 

 

Кабинет психолога 

Кабинет психолога. Оснащен компьютером, подключенным к сети Интернет, 

собрана вся необходимая документация, программа развития, план работы, график работы 

школьных психологов. 

Кабинет социального педагога. 

Кабинет социального педагога. Оснащен компьютером, подключенным к сети 

Интернет, собрана вся необходимая документация, программа развития, план работы, 

график работы социального педагога. 

Кабинет химии. 

Кабинет химии. Оснащен специальными столами с подводом канализации и 

водопровода. В нем имеются демонстрационный стол, наглядные пособия,  компьютер, 

подключенный к сети Интернет, видеопроектор, экран. В лаборатории стоят 

металлические шкафы для хранения химических реактивов и посуды. Имеются 

современные учебно-наглядные пособия для проведения уроков и лабораторных работ. 

Кабинет физики 

Кабинет физики оснащен специальными столами, демонстрационным столом, 

компьютером, подключенным к сети Интернет. В лаборатории стоят шкафы, где 

находятся современные учебно-наглядные пособия для проведения уроков и 

лабораторных работ. 

Кабинеты математики 

Кабинеты математики  оснащены современными учебными столами и стульями . В 

кабинете имеются наглядные пособия в виде плакатов и геометрических фигур. В 

кабинетах математики имеются компьютеры, подключенные к сети Интернет, проекторы 

и экраны. 

Кабинеты русского языка и литературы 

Кабинеты русского языка и литературы (пять) имеют телевизоры, DVD- плееры, 

наглядные пособия, компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Кабинет информатики 

Кабинет информатики расположен на втором этаже. В нем находятся 15 комплектов 

компьютерной техники,  интерактивная доска, мультимедийный проектор, сплитсистема. 

Кабинет оснащен специализированными столами для компьютеров в количестве 15 штук. 

Кабинет географии 



Кабинет географии. Оснащен компьютером, подключенным к сети Интернет, 

коллекцией минералов, набором карт, гербарием, компасами, глобусами, печатными 

настенными таблицами по всем курсам и т.д. 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет иностранного языка. Один из кабинетов оснащен лингафонным 

оборудованием. 

Кабинет биологии 

Кабинет биологии. Оснащен компьютером,  проектором и экраном, новейшим 

оборудованием для проведения лабораторных работ, коллекцией насекомых, набором 

таблиц, гербарием, микроскопами, печатными настенными таблицами по всем курсам, 

скелетом человека в полный рост и т.д. 

Кабинет ИЗО 

Кабинет ИЗО. В кабинете имеются мольберты, экспонаты, используемые для 

рисования, методические пособия, картины, выполненные руками учащихся. 

 На первом этаже расположены: 

Спортзалы, кабинеты начальных классов, рекреации, туалеты, кабинеты 

используемые в рамках национального проекта центр «Точка роста», музыкальный зал.   

На втором этаже расположены: 

Кабинеты основной школы, кабинеты директора, заместителей директора, мед. 

Кабинет. 

На третьем этаже расположены: 

Кабинеты основной (средней школы) 

Для физического развития обучающихся школы созданы все необходимые условия. 

Имеется спортивный зал на 310 м2 и малый зал на 180 м2находящиеся на первом этаже, 

спортивная площадка, включающая в себя полосу препятствий, беговую дорожку, 

прыжковую яму, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Спортивный 

зал предусматривает выполнение полной программы по физическому воспитанию и 

проведению внеурочных спортивных занятий. В спортивном зале следующий спортивный 

инвентарь: 

баскетбольные , 

волейбольные и футбольные мячи, 

гимнастические маты, 

гимнастическая перекладина, 

«шведская» стенка, 

велотренажор (2 шт.), 

эллиптический , 



силовой тренажеры, 

тренажеры «Гребля» 

«Беговая дорожка», 

скакалки, 

мячи для метания, 

гранаты, 

ядра, 

рулетки, 

секундомеры, 

канат (2шт.), 

подкидные мостики, 

спортивный конь 

спортивный козел, 

минитренажеры, 

комплект «Настольный теннис», 

гимнастическая перекладина. 

2 спортивных зала (большой и малый).        

 

кольцевая дворовая дорожка с резиновым покрытием -  200 метров. 

прямая легкоатлетическая дорожка - 100 метров. 

прыжковая яма -58кв.м.; 

баскетбольная площадка – 480кв.м.; 

поле для футбола с искусственным  покрытием - 5250 кв.м.; 

Спортивный комплекс  предназначен для использования в трёх основных режимах: 

учебно-тренировочный режим для проведения учебных занятий и воспитательных 

оздоровительных мероприятий для обучающихся школы; 

режим активного массового отдыха для жителей микрорайона; 

режим соревнований городского уровня. 

           Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

санитарно-гигиенических, противопожарных и    других норм, действующих на 

территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 В школе создан библиотечно – информационный центр (68,8 кв.м.). Общий фонд 

книг составляет 18533 шт., в том числе школьных учебников – 11513 штук. На базе 

библиотеки проводятся различные  мероприятия: библиотечные уроки, литературные 



викторины, конкурсы чтецов. Под руководством педагога – библиотекаря оформляются  

выставки книг, посвященные памятным датам в литературе и жизни страны. 

 

Оказание психолого – педагогической помощи обучающимся, проведение 

консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе для 

инвалидов. 

         Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и личного заявления 

родителей (законных представителей) организуется обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе. 

 

 

        Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые   по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение  по 

общеобразовательным программам, в том числе адаптированным, организуется на дому 

на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей). 

 

  Социально – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляет социальный педагог, который обеспечивает реализацию мер социальной 

помощи и защиты обучающихся, реализует комплекс мероприятий по воспитанию, 

развитию и социальной защите обучающихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

    В целях обеспечение доступа в образовательное учреждение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на входе в здание установлена кнопка вызова; 

первая и последняя ступеньки крыльца и лестничных маршей обозначены сигнальным 

(жёлтым) цветом. Приказом директора школы назначены ответственные лица за 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в здание образовательного учреждения. 

 

  В образовательном учреждении проведена специальная оценка условий труда, 

согласно которой   разработаны    и   реализуются мероприятия,     направленные на 

улучшение условий труда работников. 

 



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда ( 

скачать). 

3. Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся школы в полном объеме обеспечены учебниками по всем предметам в 

соответствии с ФГОС (1 -11 классы).   Перечень учебников, используемых в 

образовательном процессе, закреплён в приложении к приказу директора школы «Об 

утверждении перечня учебников и учебных пособий муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15»,   

размещён в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Образование». 

В образовательном и воспитательном процессе используются следующие средства 

обучения и воспитания: 

печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал, энциклопедии, словари); 

электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

аудиовизуальные(презентации, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

наглядные плоскостные(плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные и др.); 

учебные приборы(компас, барометр, колбы, глобус и т.д.); 

спортивное оборудование (гимнастические снаряды, мячи) 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наличие компьютерной техники:  

Наименование Количество 

Количество персональных ЭВМ,  162 

из них ноутбуки,  136 

из них ноутбуки виртуальной реальности 2 

из них ноутбуки с функцией планшета 47 

из них в составе мобильного класса 75 

АРМ 3 



из нихприобретенных за последние 3 года (ед.) 64 

используются в учебных целях 132 

Наличие кабинетов информатики 1 

в них рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего места учителя 1 

Наличие библиотечно – информационного центра (ед.) 1 

рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего места библиотекаря 12 

Количество интерактивных досок 2 

Количество мультимедийных проекторов 17 

Количество точек доступа к сети  Интернет (100мб/сек.) 5 

Интерактивная панель (ед. ) 2 

 

Дополнительное оборудование:      

 

Наличие аудио и видеотехники:   

Телевизор 2 

Акустические системы 3 

Фотоаппарат с обьективомCanon EOS-Т 1 

Экран настенный  8 

Микрофонная радиосистема профессиональная , 1-база, 2ручных 

микрофона 

2 

Цифровое пианино CDP-200R 1 

Веб камеры 8 

Множительная и копировальная техника:  

Принтер 9 

Сканер 3 

МФУ 46 

3-D принтер 1 

Рециркулятор воздуха 32 

Кулер Agua-Well BH-YLR-16L/E 1 

Метало детекторы 5 

из них ручные 2 



Сплит система 8 

Система контроля и управления доступом 2 

Система экстренного речевого оповещения о ЧС 2 

Пожарная сигнализация 1 

Комплекты оборудования и лаборатории  

Комплект спортивного оборудования 1 

Комплект учебного оборудования по ОБЖ 1 

Оборудование в комплекте для лингафонного кабинета 1 

Биологическая микро лаборатория 12 

Комплект для демон.опытов по химии  1 

Мультимедийное пособие "Электронная школа безопасности и 

жизнедеятельности 

1 

Комплект "Султаны электрические" 1 

Комплект карточек "генетика человека" 1 

Комплект карточек "Размножение растений и животных" 1 

Комплект по механике поступательное движения 1 

Комплект скелетов человека и позвоночныхживотных 1 

Комплекция горных пород и минералов 1 

Комплект муляжей "позвоночные животные 1 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 1 

Набор демонстрационный "Ванна волновая" 1 

Набор для исследований переменных тока 1 

Набор для исследований принципов радиосвязи 1 

Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 1 

Набор имитаторов травм и поражений 1 

Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 1 

Набор моделей палентол находок "происхождение человека" 1 

Набор моделей па строению растений 1 

Набор по механике 1 

Набор по электродинамике 1 



Набор по электричеству 1 

Набор электроизмер. приборов постоянного и переменного тока 1 

Практич.пос.дляизуч. основ механики.кинематики.динам.в нач. 

шк.LEGO Набортех-1T 

1 

К-т табл " Ранения и поражения" 1 

Барельефная модель  Внутреннее строение голубя 1 

Барельефная модель  Внутреннее строение дождевого  червя 1 

Барельефная модель  Внутреннее строение жука 1 

Барельефная модель  Внутреннее строение собаки 1 

Барельефная модель  Внутреннее строение ящерицы 1 

Безопастность на улицах и дорогах 1 

Плакаты боевые приемы борьбы (100*70) 8 

ИНП Наглядная химия  10-11 кл 1 

ИНП Наглядная химия  8-9кл. 1 

ИНП Наглядная химия  белок и нуклеиновые кислоты 1 

ИНП Наглядная химия  Металлы 1 

ИНП Наглядная химия  Неметаллы 1 

ИНП Наглядная химия  Растворы 1 

ИНП Наглядная химия Металлургия 1 

ИНП Наглядная химия Основы хмич. знаний 1 

ИНП Наглядная химия Химические реакции 1 

Коллек. Минеральные удобрения 1 

Коллекц. Пластмассы 1 

Коллекция  Морское дно 1 

Колонка адсорбционная   1 

Ком-т по профил. дорожно-транспортного движения 1 

Комплект "Рангения и поражения 1 

Комплект "Техника и вооружение "(из 7 СД-дисков)( 1 

Комплект "ТИстория российского оружия" "(из 5 СД-дисков) 1 

Комплект видиофильмов ДВД 1 



Микропрепараты  Анатомия и физ . человека 1 

Микропрепараты  Ботаника 6-7 кл. 1 

Микропрепараты  Зоология 1 

Микропрепараты  Общая биология 1 

Модель   Торс 65 см. 1 

Модель  ДНК 1 

Модель  Кристаллическая решетка графита 1 

Модель  Цветок   тюльпана 1 

Модель  Цветок капусты 1 

Модель  Цветок картофеля 1 

Модель  Цветок персика 1 

Модель "Кристал. решетка йода "(демонстрац) 1 

Модель "Кристал. решетка льда 1 

Модель "Кристал. решетка углекислого газа 1 

Модель Конечности овцы 1 

Модель Кристаллическая решетка алмаза 1 

Модель Скелет человека 1 

Модель-апликация  Генетика групп крови 24 шт 1 

Набор  муляжей  Грибы несьедобные 1 

Набор  муляжей  Грибы сьедобные 

 

Набор Минеральные удобрения 

1 

Набор Неорганич. вещества 1 

Набор Неорганические вещества 1 

Набор Нитраты с серебром 1 

Набор Органические вещества 1 

Набор склянок и банок 1 

Набор Соединения марганца 1 

Набор соединения хрома 1 

Набор Сульфаты сульфиты 1 



Набор хим. посуды и прин. для лаб.работ по химии (НПХЛ) 1 

НаборЗВС Щелочи 1 

Портреты выд.химиков (8 шт дерев рамка под стеклом) 1 

Правила оказания 1-ой мед помощи 1 

Правила применения и сохранности оружия боеприпасы 

спецсредств(2 шт) 

1 

Правило оказ 1-й мед помощи 1 

Прибор д/опытов по химии с эл. током 1 

Прибор д\опыт по химии с эл.током (дем) 1 

Скелет Голубя 1 

Скелет Кролика 1 

Скелет Рыбы 1 

Тб. Кислоты 1 

Тб. Оксиды 1 

Тб. Органическая химия 1 

Тб. Основания 1 

Тб. Св-ваосн. класс не орг. соед 1 

Тб. Соли 1 

Тб. Составл.формул основы классов неорг. соединений 1 

Тб. Составл.формул основы классов неорг. соединений 1 

Тб. Химич. св-ва аромат углеводородов 1 

Тб. Химич. св-ва карбон.кислот 1 

Тб. Химическиесв-ванепред углеводородов 1 

Тб. Химические св-ва пред.углеводородов 1 

Тб. Химическиесв-ва спиртов и фенолов 1 

Тб. Химическиесв-ва углеводов 1 

Тб.Неорганическая химия 1 

  

 

 



Все средства обучения и воспитания приспособлены для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 

           Созданная в школе материально-техническая база позволяет применять 

инновационные образовательные технологии в образовательном процессе, обеспечивать 

высокое качество образования и воспитания обучающихся, формировать потребность в 

повышении профессионального мастерства педагогов. 

 

4.Доступ к информационным и информационно - телекоммуникационным системам, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными   

возможностями здоровья 

             Все учебные кабинеты, кабинеты административно-управленческого 

аппарата имеют "точку доступа" к сети Интернет, что позволяет успешно использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии всем участникам 

образовательного процесса, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, предоставляется провайдером ЗАО «Ростелеком» со 

скоростью не менее 100 Мбит/с. Контентная фильтрация обеспечивается, в качестве 

дополнительной услуги предоставляемой ЗАО «Ростелеком» по условиям действующего 

договора, что позволяет обеспечить требования Федерального Закона от 29.12. 2010г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».. 

Функционирует официальный сайт образовательного учреждения   http://school1-tulsky.ru/, 

имеющий версию для слабовидящих. 

 

5.Доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными   возможностями здоровья 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающимся, в том числе инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, педагогическим работникам школы 

доступ к следующим электронным образовательным ресурсам в сети Интернет: 

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ 

http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 



http://www.fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

http://svdeti.ru/ - уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://www.ege.edu.ru/ - Официальный информационный портал Единого 

государственного экзамена 

http://standart.edu.ru/ - Сайт Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта 

http://www.fipi.ru/- Федеральный институт педагогических измерений 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.ecsocman.edu.ru -Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» и др. 

https://www.yaklass.ru - цифровойобразовательныйресурс для школ 

https://school.yandex.ru/lessons/schedule  - Яндекс.Уроки 

https://resh.edu.ru/ - Российская электоронная школа 

https://pgu-mos-lk.ru/resh-rossijskaya-elektronnaya-shkola - Российская электронная 

школа РЭШ 

             С подробным списком,  используемых в учебном процессе электронных 

образовательных ресурсов по предметным областям, можно ознакомиться во вложенном 

документе «Материально-техническое оборудование кабинетов» на сайте 

образовательной организации. 

 Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы не 

используются.Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы не 

используются. 

 

6. Условия питания обучающихся,  в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

             Организацию питания обучающихся обеспечивает  ИП «Шершнёва У.В. », 

согласно договорным обязательствам.В образовательном учреждении в соответствии с 

установленными требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" созданы следующие условия для организации питания 

учащихся: 



- производственные помещения для хранения, приготовления пищи: 

№ п/п Наименование Площадь (кв. м.) 

1 Обеденный зал 129,2 (100 посад.мест) 

2 Моечная 66,4 

3 Варочный цех 31,9 

4 Овощной цех 6,9 

5 Склад сыпучих продуктов 8,1 

- оборудование: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество, шт. 

1 Плита электрическая ПЭП-0,72-6М 2 

2 Сковорода электрическая 1 

3 Холодильник "EXQVISIT" 1 

4 Холодильник "Атлант" 1 

5 Холодильник "Норд" 1 

6 Холодильник-витрина 2 

7 Холодильник-морозильник 2 

8 Водонагреватель ARISTON 1 

9 Морозильник 39529 ДОН р 105 В 1 

10 Стол разделочный СРО-1200*70 3 

11 Холодильник Атлант 1 

12 Холодильник Сино-304 1 

 

 

                Питание обучающихся организовано следующим порядком: 

- за счёт родительских средств для обучающихся 5-11классов; 

- за счёт средств федерального бюджета для обучающихся 1-4 классов и льготных 

категорий: дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обучающиеся на дому, дети из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемые дети. 

Охват горячим питанием обучающихся составляет более 96%. 

 

 

 



 

Информация о различных видах компенсаций по питанию для обучающихся, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, размещена в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» (ссылка). 

 

 

7. Условия охраны здоровья   обучающихся,  в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Средняя школа № 15 обеспечивает все необходимые условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Медицинскую деятельность осуществляет государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Детская городская 

поликлиника № 2 г. Каменск-Уральский".  Первичная медико-санитарная помощь 

учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 

ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». 

 

Основные направления охраны здоровья: 

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

организация питания учащихся; 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 



профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в лицее; 

профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в лицее; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Прохождение обучающимися медицинских осмотров, диспансеризации, вакцинации 

обеспечивается в соответствии с нормативными документами: 

ст. 14 и 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах Охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»; 

Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 мая 2019 г. N 302н 

"Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях". 

           В школе функционирует медицинский и процедурный кабинеты, которые 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», оснащены 

необходимым медицинским оборудованием, персональным компьютером. 

                         Перечень оборудования: 

- ростомер; 

- облучатель бактерицидный; 

- столик процедурный; 

- весы электрические; 

- тонометр полуавтоматический; 

- тонометр механический; 

- спирометр; 

- столик инструментальный; 

- гигрометр; 

- облучатель-рециркулятор; 

- ширма 3-х секционная; 

- кушетка смотровая; 



- стол письменный, 2 шт.; 

- шкаф для документов, 3 шт.; 

- автоматизированное рабочее место и принтер 

         Основной целью работы медицинского кабинета является реализация медико-

социальных мероприятий, учитывающих специфические особенности детей, в т.ч. 

подросткового возраста, и направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, профилактику и снижение заболеваемости, формирование потребности в 

здоровом образе жизни.  

 

Среди основных направлений работы медицинского работника выделяются 

следующие: 

 

- организация ежегодных профосмотров обучающихся с целью выявления 

заболеваний и последующей профилактики болезней; 

- вакцинация школьников согласно национальному календарю профилактических 

прививок; 

- диагностика туберкулеза и других болезней; 

- санитарно-просветительская работа по формированию у всех участников 

образовательного процесса представлений, умений и навыков укрепления здоровья как 

основы профилактики болезней, здорового образа жизни и улучшения качества жизни: 

- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием школы; 

- контроль за организацией школьного питания и др. 
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