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 Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования разработана в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

Образовательная  программа основного общего образования разрабатывается с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. Основная образовательная программа образовательного учреждения яв-

ляется программой развития данного образовательного учреждения. 

Образовательная программа основного общего образования разработана  само-

стоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий совет, об-

щешкольный родительский комитет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целе-

вой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности наро-

дов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на дости-

жение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной обра-

зовательной программы. Образовательное учреждение, реализующее основную об-

разовательную программу основного общего образования, обеспечивает  ознаком-

ление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников об-

разовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными за-

конодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в ча-

сти, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы основного общего образования, должны 
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конкретизироваться и закрепляться в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального образовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образова-

ния №2» 1– это нормативный документ, который, с одной стороны, формирует со-

циальный заказ общества, а с другой – показывает возможности, приоритетные цен-

ности, цели, особенности содержания, организации, научно-методического обеспе-

чения образовательного процесса, реализующие данный социальный заказ.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных цен-

ностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с раз-

ными социальными статусами. 

Потребности обучающихся выявляются по результатам опросов, анкетирова-

ния, экспертных оценок педагогов, на основе данных социологического исследова-

ния по проблеме профильного обучения. 

Ожидания родителей определяются в результате бесед, социологических ис-

следований, анкетирования. Учитывая состояние здоровья своих детей, родители 

заинтересованы не только в получении ребенком прочных знаний по учебным 

предметам, но и в том, чтобы учителями применялись здоровьесберегающие тех-

нологии, чтобы особое внимание уделялось психологической и педагогической 

поддержке детей. Дети должны активно участвовать во внеклассных и внешколь-

ных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, спортивных играх, т.е. самореа-

лизовываться. 

Основные направления работы школы,  которые обеспечивают осуществле-

ние концептуальных идей: 

- «Информатизация школы».       

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников ОП по духовно-

нравственному развитию учащихся». 

- «Методическая культура педагогов». 

- «Одаренные дети».  

- «Охрана  здоровья участников образовательного процесса школы». 

- «Духовно-нравственное воспитание обучающихся». 

Цели реализации  образовательной программы основного общего образова-

ния:  

— обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-
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мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— обеспечить становление и развитие личности в её индивидуальности, само-

бытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, средне-

го  общего образования; 

— обеспечить доступность получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося, формировать образовательный базис, ос-

нованный не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-

вития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— обеспечить взаимодействие образовательного  учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-

нальных склонностей через систему секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность; 

 — привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественность к проектированию и развитию внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

— включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (г.Сертолово, Всеволожского района, Ленинградской обла-

сти и т.п.) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— организовывать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов, сотрудничество с предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования; 

— сохранять  и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечивать их безопасность.  

Педагогический коллектив школы ведет поиск, направленный: 
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на апробацию на практике современных образовательных технологий, 

направленных на предоставление учащимся широкого спектра возможностей осво-

ения различных способов усвоения знаний; 

на подготовку программных и учебно-методических материалов (учебных 

планов, образовательных программ, дидактических комплексов и т.д.); 

на использование в педагогической практике инновационного опыта других 

школ; 

на предоставление учащимся выбора индивидуального процесса обучения и 

способов деятельности, поведения, общения с целью создания системы гуманных 

отношений между субъектами образовательного процесса; 

на апробацию средств обучения. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российско-

го гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социаль-

ного проектирования и конструирования на основе разработки содержания и тех-

нологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уров-

ня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней по-

зиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
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контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного со-

трудничества; 

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

годаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 

в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной поста-

новки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирова-

ния собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во вре-

меннóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаи-

модействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

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

лабораторной исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-

сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) ре-

шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют со-

бой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  
Предназначение основной школы состоит в развитии личности ребенка на ос-

нове систематического освоения сведений об окружающем его мире, отраженных в 

соответствующих науках и технологиях, в мировой художественной культуре, в 

методах и формах познания. Основное общее образование формирует начальные 

представления о сферах профессиональной деятельности человека, фундаменталь-

ных законах и закономерностях, вооружает способами деятельности, необходимы-

ми для осознанного выбора обучающимися направлений продолжения образования 

в сфере будущей профессиональной деятельности. Содержание образования опре-

деляется учебным планом основной школы и включает функционально полный 

набор образовательных областей. 
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Образовательный процесс в основной средней школе строится как на традици-

онной системе обучения (общеобразовательные классы), так и на идеях личностно-

ориентированного развивающего обучения (предпрофильные классы, классы с 

углубленным изучением отдельных предметов – математики- с 8-го класса, биоло-

гии – с 8 класса, истории – с 8 класса).  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предме-

та: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным ма-

териалом, и, прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые резуль-

таты устанавливают и описывают следующие классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на : 

-  формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению си-

стематических знаний; 

-  формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса 

и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпрета-

ции, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с извест-

ным;  

2) учебно-практические задачи, направленные  на 

- формирование и оценку навыка разрешения проблем, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости; 

- формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной ра-

боты в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответ-

ственности за конечный результат; 

-  формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста(высказывания) с заданными параметрами; 

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

- формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

- формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся са-

мостоятельной 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 каче-

ство выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 

-  на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обуча-

ющихся 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 аргу-

ментации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

- на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффектив-

ности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (са-
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мостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориента-

ций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образо-

вания система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динами-

ческую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего раз-

вития ребёнка. 

Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым резуль-

татам по каждой учебной или междисциплинарной программе.  

Устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование уни-

версальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Осно-

вы смыслового чтения и работа с текстом»; 

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

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Проектирование и реализация системы достижения планируемых резуль-

татов. 

 На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном 

уровне, образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает:  

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных про-

грамм  

2) программу формирования планируемых результатов освоения междисци-

плинарных программ.  

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы по-

лучат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и позна-

вательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и об-

щепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готов-

ности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
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• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно-

стей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, повышению мотивации учебной 

деятельности. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся осво-

ят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мыс-

ленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в фор-

мах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагива-

ющие 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 продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами. 

На всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообра-

зования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения,  подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чте-

ния. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других ви-

дов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций; 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления про-

фильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 
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o целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания 

и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

o реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных зада-

ний, критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом 

и повышенных уровнях); 

o формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на ос-

нове использования критериальной системы оценки; 

o организация системы проб подростками своих возможностей за счёт фа-

культативов, курсов по выбору, программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (школьное научное общество «Шаг в науку», 

школьный краеведческий музей «История города Сертолово»); програм-

мы внеурочной деятельности; 

o 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 приори-

тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая спо-

собность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осу-

ществлять 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: 

o формированию действий по организации и планированию учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе, 

практическому освоению морально-этических и психологических прин-

ципов общения и сотрудничества; 

o практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности;  

o развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования ре-

чевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуни-

кативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий прио-

ритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности (ШНО «Шаг в науку», ученические научно-практические конферен-

ции); 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 



 

12 
 

• практическому освоению методов познания, соответствующего им инстру-

ментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-

ные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, представлять информацию в 

сжатой словесной форме и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования за-

просов. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис-

пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 

цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на пер-

сональном компьютере, в информационной среде учреждения (сайт школы, элек-

тронный дневник; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-

мать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставле-

ния с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3 Программа формирования универсальных учебных действий  обучаю-

щихся. 

 

Целевое назначение  программы: формировать УУД у обучающихся как со-

здание возможностей  успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций. 

Задачи: 

o развивать компетентности педагогов школы по формированию УУД; 

o создать условия для повышения образовательного и    воспитательного потенци-

ала предметных курсов и внеурочной деятельности; 

o  в программу мониторинга ввести  критерии определения сформированости 

УУД у учащихся.  

Ожидаемые результаты 

o повышение уровня   компетентности педагогов по формированию у учащих-

ся УУД; 
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o разработаны рабочие программы по формированию УУД по отдельно взятым 

учебным курсам и во внеурочной деятельности ( Программа внеурочной дея-

тельности); 

o сформирована гражданская идентичность, осознание себя гражданином Рос-

сийской Федерации;  

o формируются способности ставить и решать многообразные коммуникатив-

ные задачи: способность устанавливать и поддерживать контакты с другими 

людьми; владеть  нормами и техникой общения; выбирать адекватные стра-

тегии коммуникации; стимулировать познавательные потребности обучаю-

щихся; развивать  регуляции учебной деятельности (планирование целей и 

путей достижения учебных и жизненных задач) 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения  

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 
 

Система оценки качества образования ОО представляет собой совокуп-

ность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образова-

тельных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательной 

деятельности и строится в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов яв-

ляются: 
 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттеста-

ции обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 
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Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 
 

 входная диагностика; 

 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформи-

рованности умения задавать вопросы, высказывать свое мнение и аргументи-

ровать его; 

 промежуточные диагностические работы по предметам; 

 практикумы во внеурочной деятельности; 

 социологический опрос участников апробации; 

 статистическая диагностика в течение учебного года; 

 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

 

Внешняя оценка: 
мониторинги ЦМОКО; 

подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

 

Процедуры: 
проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

 

Методы: 
наблюдение; 

практические работы; 

тест; 

и т.д. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися    универсальных учебных действий 
 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содер-

жание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельно-

сти, которые формируются в учебном процессе. 

Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы предмет-

ного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающих-

ся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения но-

вых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной 

жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллек-
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тивной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осо-

знанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий:  

критерии и способы оценки сформированности УУД у обучающихся - ком-

плексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов - пред-

полагает изменение оценочных процедур и состава инструментария не только ито-

гового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснован-

ность диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, 

содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокуль-

турным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых 

методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществля-

ется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основ-

ной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стан-

дартов нового поколения для своевременной коррекции образовательного про-

странства школы. 

Задачи мониторинга: 
- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства 

в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового по-

коления; 

 определить результативность деятельности всех компонен-

тов образовательного пространства по формированию и развитию универ-

сальных учебных действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

 

Объектами мониторинга являются: 
1.Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-

технические, информационные). 

 

Субъекты мониторинга 
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В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающих-

ся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, 

как было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями 

ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и способно-

сти к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное 

влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательно-

го пространства при получении основного общего образования школы проводят: 

- администрация школы;  

- методические объединения учителей-предметников; 

-  методическое объединение классных руководителей. 

 

Методами мониторинговых исследований являются: 
 

анкетирование; 

сбор информации; 

собеседование; 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ; 

педагогическая характеристика; 

психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 

анкеты для родителей и педагогов; 

карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

административные контрольные работы и тесты; 

типовые задачи; 

образовательные события; 

лист самооценки в составе портфолио ученика. 

психологические тесты. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (об-

щеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется 

в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ре-

бенка. 

 

Условиями для оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 
 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познава-

тельной деятельностью обучащихся. 
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития: 

 
Действия  Виды деятельности  Классы 

  5 6 7 8 9 

Регулятивные дей-

ствия 

 

• правильно оформлять и 

вести записи в тетради 

  

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

• понимать последователь-

ность действий 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

• сравнивать полученные 

результаты с учебной зада-

чей 

  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

• определять наиболее ра-

циональную последова-

тельность своей деятельно-

сти 

  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

• оценивать деятельность – 

свою и одноклассников 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

• планировать свою дея-

тельность 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

• вносить изменения в со-

держание задач 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

• определять проблемы 

собственной деятельности 

и устанавливать их причи-

ны 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

ставить учебную задачу  +  

 

 

 

 

 

 

+ 

Познавательные уни-

версальные действия: 

общеучебные 

 

• самостоятельное 

выделение и формулиро-

вание познавательной цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

• поиск необходимой ин-

формации (работать с 

учебником, дополнитель-

ной литературой, исполь-

зовать компьютерные 

средства поиска информа-

ции) 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

• владеть различными ви-

дами пересказа (устно и 

письменно) 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

• различать стили текстов, 

воспринимать тексты ху-

дожественного, научного, 

публицистического и офи-

циально-делового стилей 

 

+ 
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• составлять на основе тек-

ста таблицы, схемы, гра-

фики 

 + + +  

 

• составлять сложный и 

тезисный план 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

• готовить доклады, вы-

полнять реферативные ра-

боты, составлять конспект 

тезиса, выступления 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Познавательные уни-

версальные действия: 

знаково-

символические 

 

• моделирование – преоб-

разование объекта из чув-

ственной формы в модель, 

где выделены существен-

ные характеристики объек-

та (пространственно гра-

фические или знаково-

символические) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Познавательные уни-

версальные действия: 

логические действия 

 

• преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

• выделять главное  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• составлять простой план  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• сравнивать факты 

и явления по заданным 

критериям 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• выделять критерии для 

сравнения и осуществлять 

сравнение, формулировать 

вывод 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

• классифицировать по не-

скольким признакам 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

• доказывать и опровер-

гать  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

• определять причинно-

следственную связь между 

компонентами 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

• владеть навыками синтеза 

и анализа 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Коммуникативные 

действия 

 

• задавать уточняющие 

вопросы оценивать другого 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• высказывать 

суждения  

+     

 

• слушать друг друга  

 

+ 

    

 

• вести диалог  

 +    
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• кратко формули-

ровать свои мысли 

 +    

• продолжить и 

развить мысль собеседника 

 +    

• выслушивать и 

объективно оценивать дру-

гого 

  +   

• вырабатывать 

общее решение  

  +   

• выступать перед 

аудиторией  

   + + 

• уметь донести 

свое мнение до других 

   + + 

• находить прием-

лемое решение при нали-

чии разных точек зрения 

    + 

       

 
 

Реализация программы: 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия по развитию личностных УУД 

Профориентационная работа: 

  «Интересные встречи» - беседы с психологом, медицин-

скими работниками центра психологической поддержки 

«Спектр»;  ВУЗов и колледжей Санкт-Петербурга,  участие 

в «Днях открытых дверей»; 

 выезды на предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, социальный педагог; 

педагог-психолог; 

Классные руководители, 

родительская обществен-

ность 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 мероприятия по плану воспитательной работы школы; 

 посещение музеев города и школьного музея; 

 взаимодействие с Советом ветеранов г.Сертолово. 

  

В течение года Классные руководители, 

школьное самоуправле-

ние, активы классов, ро-

дительская обществен-

ность, воспитательная 

служба школы. 

Участие в социально значимых акциях и проектах: 

 «За здоровый образ жизни» 

 «Я – Гражданин» 

 «Милосердие» и др. 

В течение года Классные руководители, 

активы классов, роди-

тельская общественность, 

воспитательная служба 

школы. 

Работа школьного самоуправления В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия по развитию познавательных УУД 

Олимпиады - школьные, районные, региональные 

Конкурсы – школьные, городские, районные, региональные, 

всероссийские, международные  

Соревнования 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, по ВР ,  руково-

дители МО, учителя – 

предметники. 

Деятельность Школьного научного общества «Шаг в науку» 

Ежегодные школьные  конференции – отчет школьного научно-

го общества. 

В течение года Руководитель ШНО 

«Шаг в науку» ,  предсе-

датели МО, учителя – 

предметники. 

Предметы по выбору и факультативные курсы В течение года Заместитель директора 

по УВР, учителя – пред-

метники. 

Применение на уроках современных педагогических техноло-

гий, в том числе ИКТ.  

В течение года Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО, учителя – предмет-

ники. 

Мероприятия по развитию коммуникативных УУД 
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Социальное проектирование, участие в районных, региональ-

ных  и всероссийских, международных  проектах (литератур-

ных, творческих и т.п.) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

учителя 

Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности В течение года Классные руководители, 

учителя - предметники 

Развитие системы школьного самоуправления В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия по развитию регулятивных УУД 

Проектная деятельность в урочное и внеурочное время В течение года ШНО «Шаг в науку», 

 классные руководители,  

учителя – предметники. 

Психологические тренинги для обучающихся и детей В течение года Заместитель директора 

по ВР, Социально-

психологическая служба 

школы 

Применение различных педагогических технологий (привлече-

ние учащихся к самостоятельной постановки целей, само-

контроля и самооценки) 

В течение года Учителя - предметники 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и гра-

ницах России, её географических особенностях; знание основных исторических со-

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

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государствен-

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

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-

нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отноше-

ний; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенцио-

нального характера морали; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая то-

лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
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• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окру-

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

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформирова-

ны: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в школьных и вне-

школьных мероприятиях и т.п); 

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

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Будут сформированы  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся  

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

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интере-

сов. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, вы-

ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта вы-

деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по хо-

ду его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на до-

стижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой слож-

ности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-

шения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое кон-

текстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; плани-

ровать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеж-

дать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослы-

ми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к лично-

сти другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реа-

гировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную под-

держку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знани-

ями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
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• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видо-

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

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отри-

цания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации 

 

 

1.2.4. Программа формирования ИКТ-компетентности школьников.  

 

ФГОС является отражением социального заказа и представляет собой обще-

ственный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семь-

ей, обществом и государством, поэтому он должен учитывать и потребности разви-

вающегося информационного общества. Одним из основных положений нового 

стандарта является формирование универсальных учебных действий (УУД). Без 

применения ИКТ формирование УУД в объемах и измерениях, очерченных стан-

дартом, невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом 

для формирования УУД в современной массовой школе. Поэтому педагогическому 

коллективу необходимо развивать у обучающихся навыки сотрудничества и ком-

муникации, самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 

способностей к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ.  
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Цели, задачи, приоритетные направления программы  формирования 

ИКТ-компетентности  обучающихся  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения пред-

метов учебного плана.   

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность и учителю формировать соответствующие позиции пла-

нируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов.   

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников.   

Цель: создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся.  

Задачи:   

 Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консоли-

дации возможностей всех без исключения учебных предметов;  

 Способствовать участию школьников в образовательных событиях раз-

ного уровня с использование ИКТ-технологий;  

 Использовать информационно-коммуникационную технологию при 

оценке сформированности универсальных учебных действий;  

 Формировать навыки использования информационно-образовательной 

среды обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

Приоритетные направления деятельности   администра-

ции:  

• Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности   

• Ведение мониторинга качества обучения  

• Организация работы творческих групп учителей и учащихся  

• Ведение электронного документооборота  

• Проведение семинаров-практикумов  по использованию информацион-

ных технологий в образовательном процессе  

• Создание информационно-аналитического центра  

• Создание медиацентра  

• Создание электронной базы педагогических кадров  

• Создание электронной базы обучающихся  

• Поддержание школьного сайта   
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• Размещение на сайте школы локальных документов   

• Расширение системы дополнительного образования через использова-

ние ИКТ  

Приоритетные направления деятельности учителя:  

• Повышение квалификации по использованию информационных ресур-

сов в учебновоспитательном процессе  

• Использование информационных ресурсов медиацентра и сети Интер-

нет в организации познавательной деятельности школьников на уроке и 

внеурочной деятельности.  

• Создание мультимедийных уроков, интернет–уроков, интегрированных  

уроков  

• Проведение уроков на основе готовых программных  продуктов  

• Разработка собственного программного обеспечения  

• Интернет-общение с родителями учащихся через АСУ РСО  

• Осуществление дистанционного обучения с часто болеющими учащи-

мися   

• Участие в работе по расширению школьного сайта  

 

 

Приоритетные направления деятельности  ученика:  

• Использование информационных  ресурсов медиацентра и  сети Интер-

нет для самообразования  

• Использование компьютерных технологий при подготовке к уроку и во 

внеклассной деятельности  

• Тренировочное тестирование  по программе ГИА  

• Подготовка конкурсных работ с применением ИКТ  

• Участие в проектах, конкурсах, телеконференциях, дистанционных иг-

рах, олимпиадах  

• Участие в работе по расширению школьного сайта  

Приоритетные направления деятельности  родителя:  

• Освоение курсов информационной  грамотности  

• Получение  информации  через сайт школы  

• Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта 

и через АСУ РСО  

  

Средства ИКТ, используемые в формирования ИКТ-компетенции 
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Для формирования ИКТ–компетентности в рамках реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования  используются следую-

щие технические средства и программные  инструменты:  

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, 

микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые дви-

жущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь;  

• программные инструменты - операционные системы и служебные ин-

струменты, информационная среда образовательного учреждения, кла-

виатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый ре-

дактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографиче-

ский корректор для текстов на русском и иностранном языке, инстру-

мент планирования деятельности, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки вектор-

ных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презен-

таций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических де-

ревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборато-

рии по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет публика-

ций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.   

  

Описание содержания, видов и форм  

 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жиз-

ни и работы в условиях становящегося информационного общества способность 

обучающихся использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, для еѐ поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

еѐ создания и передачи/распространения. Информационные и коммуникационные 

технологии применяются в самых разных областях, в том числе довольно узких и 

специфических, таких, как создание схем вышивки или рамочек для фотографий. В 

основной образовательной программе основного общего образования основное 

внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и 
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коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных дей-

ствий:  

 -        познавательных:  поиск и организация информации, применение интеллект-

карт (Mind maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших 

объемов данных;  

 регулятивных:  управление личными проектами, организация времени (Time 

management);  

 коммуникативных:   

непосредственная коммуникация - общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, опосредованная коммуникация: создание документов и печатных 

изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и 

уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школь-

ников особое внимание уделяется не сугубо компьютерно-инструментальной сто-

роне вопроса, а более эффективному и результативному выполнению того или ино-

го действия. Обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, 

рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах подго-

товки презентации, а повышении эффективности и результативности самого вы-

ступления вследствие применения компьютерной поддержки.  

В учебном процессе выделяют следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности:  

• на уроках информатики с последующим применением сформированных 

умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;  

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том чис-

ле при участии школьников в процессе информатизации (создание элек-

тронных пособий):  

 тесты  

 виртуальные лаборатории  

 компьютерные модели  

 электронные плакаты  

 типовые задачи в электронном представлении  

• при работе в специализированных учебных средах;  

• при работе над проектами и учебными исследованиями:  

 поиск информации  

 исследования  

 проектирование  
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 создание ИКТ-проектов  

 оформление, презентации  

 при включении в учебный процесс элементов дистанционного 

образования.  

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки ин-

форматики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информати-

ки помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения 

средств ИКТ на более высокий уровень.  

Методика обучения и виды деятельности школьников остаются неизменны-

ми. Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются 

неизменными типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но 

уже в виртуальных лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электрон-

ные анимированные и мультимедийные.  

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит 

точно так же, как и традиционные формы образовательной деятельности – в учеб-

ном классе во время урока. Как и при информатизации традиционных форм урока 

возможно перенесение занятий в компьютерный класс, если нет возможности обес-

печить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведе-

ния урока. Основное отличие работы в специализированных учебных средах от 

традиционной формы обучения – это изменение вида деятельности школьников, 

увеличение доли исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских 

действий школьников широкополосного доступа в Интернет возможно применение 

в учебном процессе онлайновых специализированных учебных сред.  

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и 

учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними 

может проходить после уроков на школьных компьютерах или с применением до-

машних компьютеров.  

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств 

ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка 

результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – 

это всѐ типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладе-

ния средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная 

разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для инфор-

матизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и 

других электронных образовательных ресурсов.  

Применение элементов дистанционного обучения в школьном учебном процессе.  
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 Перечень и описание основных элементов  ИКТ-компетенций и 

 инструментов их использования 

  

Элементы ИКТ-

компетентности  
Описание инструментов их использования  

Обращение с ИКТ устрой-

ствами  
 Включение и выключение компьютеров и других 

средств ИКТ. Освоение базовых операций с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ.  

 Определение оборудования, установленного в компью-

тере.  

 Работа в файловом менеджере.  

 Создание файлов и папок.  

 Установка и удаление программ.  

 

 

 

Создание мультимедийной 

продукции  
 Создание изображений для различных целей.  

 Редактирование размера и разрешения изображения.  

 Изменение композиции фотографии.  

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения.  

 Ретуширование дефектов различными способами.  

 Создание видеофильмов для различных целей.  

 Применение кодеков и форматов.  

 Создание сценариев и выполнение раскадровки.  

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.  

 Использование переходов при монтаже.  

 Добавление титров разного вида.  

 Подбор и применение видеоэффектов.  

 Выбор и добавление в проект звука.  

 

 

Создание документов и пе-

чатных изданий 

Создание электронных из-

даний 

 

 

Общение в сети Интернет  Создание своего образа в сети Интернет. 

Соблюдение правил сетевого общения.  

Реагирование на опасные ситуации;  

Ведение беседы в заданном формате;  

Умение придерживаться темы;  

Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны 

собеседников.  

 

 

Выступление с компьютер-

ным сопровождением  
Сбор и структурирование материал, продумывание плана и 

сценария выступления.  

 

Систематизация информации, представление различных точек 

зрения и своего взгляда по теме выступления.   
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Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  

 

Использование библиотеки шаблонов оформления и создание 

своего авторского стиль оформления.  

 

Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, 

анимации, видео, диаграмм, таблиц. Импортирование объектов 

из других приложений.  

 

Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для 

ответов на вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки).  

 

Знание и применение правил верстки материала на странице.  

 

Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.  

 

Управление сменой слайдов на экране проектора автоматиче-

ски и вручную.  

 

 

 

Поиск информации  Постановка информационной задачи.  

Определение источников информации.  

Осуществление поиска с помощью специальных средств.  

Систематизация получаемой информации в процессе поиска и 

ознакомления.  

Решение задачи с помощью полученной информации.  

Организация найденной информации  

 

  

 

 

 

Моделирование  Построение информационной модели.  

Проведение численного эксперимента.  

Визуализация полученных данных.  

Исследование модели.  

Выдвижение гипотез.  

Совершенствование модели.  

Математические и статистические вычисления в процессе мо-

делирования.  

Поиск решения в процессе моделирования.  

 

 

 

 

 

 

Хранение и обработка 
больших  

объемов данных  

Структурирование информации посредством таблиц.  

Составление запросов к табличным базам на выборку инфор-

мации. Составление запросов для получения количественных 

характеристик данных.  

Составление запросов на добавление, модификацию и удаление 

данных.  

Использование визуального конструктора запросов.  

Самостоятельное проектирование базы данных.   



 

33 
 

Управление личными проек-

тами  
Постановка целей и их достижение.  

Определение последовательности выполнения дел.  

Планирование текущей деятельности, включая учебную.  

Различение мечты и цели и превращение.  

Классификация текущих задач по критериям важно-

сти/срочности, жесткости/гибкости.  

Планирование пути реализации личных проектов, выделение в 

больших задачах подзадач.  

Организация списка текущих.  

Использование компьютерных инструментов для планирования 

дел и повышения интенсивности и качества умственного труда.  

                 

 Общие принципы  формирования ИКТ-компетентности в предметных обла-

стях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, 

по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зре-

ния учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах.  

Начальные технические умения формируются в начальной школе. В частно-

сти, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и прин-

ципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых мате-

риалах.   

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 

формируются в области искусства. В этой области  обучающиеся получают пред-

ставление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль игра-

ют синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, ани-

мация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершен-

ствования своего произведения.  

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность име-

ет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления дета-

лей, сочетание изобразительной информации с измерениями.  

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компе-

тентности и в основной школе.  

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и 

технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не 

должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. 

Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде, не должна пре-

вышать 35% в технологии и 25% в искусстве (не включая использование ИКТ для 

цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инстру-

ментов при «живом» исполнении).  

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классах основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает 

конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он 

может включать подготовку обучающегося к тому или иному виду формальной ат-

тестации ИКТ-компетентности.  
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Структура курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зави-

симости от уже сформированного уровня ИКТ- компетентности. Компонент ин-

форматики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в 

курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-информатической под-

готовки, полученной обучающимися в начальной школе и предшествующих клас-

сах основной, как и от практического опыта применения обучащимися ИКТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  на учебных предметах  

Русский язык  Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом.  

Литература  Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и ви-

деофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых  особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируе-

мом Интернете.  

Английский язык  Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сооб-

щением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное  выступ-

ление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов.  
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Математика   Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и ин-

терпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами 

в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение гео-

метрических объектов.  

География  

Биология   

Химия   

Физика   

История,  

Обществознание  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информа-

ции для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о про-

ведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом тер-

ритории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

Информатика и 

ИКТ  

Знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопас-

ной работы. Приобретение опыта работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы.  

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными пра-

вилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и про-

стыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфогра-

фического контроля. Овладение приѐмами поиска и использования информации, рабо-

ты с доступными электронными ресурсами. Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изобра-

жений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавле-

ние фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творче-

ских графических работ, видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из го-

товых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

  

Планируемые результаты формирования и развития компетентностей обуча-

ющихся              в области использования ИКТ 

В  качестве  главных  результатов  формирования  и  разви-

тия  компетентностей обучающихся в области использования ИКТ мы рассматри-

ваем:  

1. Формирование общих умений:  

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

 аккумуляторов;  

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную 

систему;  

• базовые действия с экранными объектами;  
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• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспро-

водных технологий;  

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Ин-

тернет,  

• средства безопасности входа. Размещение информационного объек-

та (сообщения) в информационной среде;  

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 

(печать), обращение с расходными материалами;  

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком;  

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономи-

ки и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частно-

сти, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том 

числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.  

2. Формирование умений в различных предметных областях и во вне-

урочное время:  

• фиксация, запись изображений и звуков, их обработка  

• создание письменных текстов  

• создание графических объектов  

• создание музыкальных и звуковых объектов  

• создание сообщений (гипермедиа)  

• восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)  

3. Формирование компетентностей:  

• коммуникация и социальное взаимодействие  

• поиск информации  

• организация хранения информации  

• анализ информации, математическая обработка данных  

• моделирование, проектирование, управление.  

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, проектор, сканер, 

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объ-
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ектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными мате-

риалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологи-

ческие особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, вы-

делять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать ка-

чество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с ис-

кусством; 

• осуществлять сканирование. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Изобразитель-

ное искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 
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Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование вы-

сказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русско-

го текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипаль-

цевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудио-

записей. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хроноло-

гические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезато-

ры для решения творческих задач. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Изобразитель-

ное искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (гео-

графические, хронологические) и спутниковыми фотографиями; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-

ния; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая дву-

язычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искус-

ство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной дея-

тельности. 

Поиск и организация хранения информации 
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Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты по-

иска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать инфор-

мацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистиче-

ски и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

метов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

метов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

 

1.2.5. Формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти 

    

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

(далее – Программа) является частью Основной образовательной программы ос-

новного общего образования . Разработана на основе Требований к структуре и ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, в соответствии с программой формирования  и развития универсальных 

учебных действий, планируемыми результатами освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. Программа преемственна по отно-

шению к начальному общему образованию и направлена на формирование у обу-

чающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской 

и проектной деятельности; согласовывается с программами социализации и про-

фессиональной ориентации обучающихся на уровне  основного общего образова-

ния. 

Программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную 

презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение личностно и социально-значимой проблемы. Программа реализуется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

 

 

Понятийный аппарат 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского projectus «брошенный 

вперёд».  В русском языке слово проект означает  совокупность документов (расчё-

тов, чертежей), необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия 

либо предварительный текст какого-либо документа или, наконец, какой-либо за-

мысел или план. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласо-

ванные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего ре-

зультата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования и реализации проекта, включая её и рефлексию результатов 

деятельности. 

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок вещей 

по косвенным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных 

предметах. Исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов позна-

вательной деятельности человека. 
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Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность обучающихся, свя-

занная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов: постановка 

проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность обучающихся, связан-

ная с решением  обучающимися  творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, характер-

ных для исследования в научной сфере:  

постановка проблемы,  

изучение теории, посвященной данной  проблематике,  

подбор методик исследования и практическое  овладение ими,  

сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,  

собственные выводы. 

 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования 

только в том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном 

опыте. Возможность приобретения права выбора собственной предметной деятель-

ности дает ученику необходимость самостоятельного анализа результатов и по-

следствий своей деятельности. Учебная активность приобретает непрерывный и 

мотивированный характер. Самостоятельная деятельность школьника позволяет 

ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педаго-

гами, он становится партнером и сотрудником взрослого.  

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-

исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за рамками 

школьного учебника, и это происходит зачастую на высоком уровне трудности. 

Педагог должен помнить, что понятие «высокий уровень трудности» имеет смысл 

тогда, когда он имеет непосредственное отношение к конкретному ученику, а не к 

конкретному учебному материалу: что для одного ученика достаточно сложно и 

непонятно, для другого — просто и доступно. Поэтому, педагог, определяя тему 

исследования, проблему для изучения и анализа ее учеником, должен дать ему 

возможность самостоятельно определить степень ее сложности, самостоятельно ее 

выбрать, чтобы потом школьник не бросил заниматься ею, уделив уже достаточно 

времени работе над ней. 

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не 

должна быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, ин-

тересной и настоящей. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет 

исследовать ее самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и по-

стоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить воз-

можности решения проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и руковод-

ства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельно-

сти человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помо-
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щью других анализаторов. Принцип наглядности — достаточно широкое понятие и 

выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений 

и позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, веща-

ми, которые он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, 

стали действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и 

осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчине-

на поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том 

случае, если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования — не го-

товые выкладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий ученика. Осмыс-

ление проблемы происходит в самостоятельной деятельности. Процесс осмысления 

проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной деятельности, мысли-

тельных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления ис-

следования дает ученику осознанность выполняемого им действия и формирует 

умение совершать логические умственные операции, формирует способность пере-

носить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения 

научных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подхо-

дов в его решении научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать 

принципом творческой исследовательской деятельности, когда ученик привносит в 

исследование что-то свое, неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и 

мировосприятием, что позволяет сделать исследование неповторимым и ориги-

нальным. 

 

Цели и задачи  

Основная цель – создание условий для становления индивидуальной обра-

зовательной  траектории обуучающихся через  включение  в образовательный про-

цесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и 

с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо 

решить следующие задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких 

видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

 

Планируемые результаты  
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В результате освоения Программы  обучающиеся приобретут опыт проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали-

зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуаци-

ях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научно-

го рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мыс-

ленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в фор-

мах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагива-

ющие 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 уста-

новлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены пу-

тём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формули-

ровать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеа-

лизация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по анало-

гии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, по-

строение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделиро-

вание, использование математических моделей, теоретическое обоснование, уста-

новление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, ин-

терпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суж-

дениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного зна-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими извест-

ными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целост-

ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

 

 

 

 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Предметные области организации проектно-исследовательской деятельности 

 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся  являются:  

• естественно-научное,  

• математическое,  

• гуманитарное,  

• общественно-научное,  

• лингвистическое,  

• информационных технологий и телекоммуникации,  

• психолого-социальное,  
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• культурологическое. 

Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и вне-

урочную деятельность: 

- решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уро-

ках; 

- подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам (обще-

ствознание, информатика и т.п.)  

- разработку и представление межпредметных проектов во время предметных 

декад, конференций, конкурсов; 

 

Направления работы с содержанием образования в процессе проектно-

исследовательской деятельности 

 

В рамках  ООП  предлагается работа с содержанием  образования в процессе орга-

низации проектной и учебно-исследовательской деятельности в четырех направле-

ниях. 

         Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, кото-

рые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с 

изучаемым содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте 

или плану местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к 

маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или литературы) 

вполне вписываются в уже существующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых 

ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и 

разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не 

претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может 

идти об отдельных заданиях со свободным пространством  действия. Важно, чтобы 

выполнение этого задания позволяло  превратить знания в средства выполнения за-

дания, причем желательно очевидно изначально. Проект  может быть небольшим, 

может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак 

не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свобод-

ного  действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще 

одной формой традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы 

учебной деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или коор-

динации нескольких учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) 

образовательный процесс на определенное время (от одной  до трех недель) пре-

вращается в  реальное проектирование определенного фрагмента учебного  содер-

жания предмета (группы предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за предела-

ми  учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняш-

ний день полноценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. 

Тогда содержанием  проектирования становится некоторый социальный контекст. 
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Особенности включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

 

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

личностными, так и социальными мотивами; это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способно-

стей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-

вана таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; 

строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приоб-

ретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих ви-

дах деятельности могут быть востребованы практически любые способности под-

ростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса. 

 

1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося. 

2. Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские,  школьные научные общества. 

3. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

4. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство). 

5. Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта. 

6. Необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника. 

7. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 
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Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, кото-

рая включает общие компоненты:  

 анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; 

  представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческая актив-

ность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, лич-

ностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для ис-

следования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в кол-

лективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой иссле-

довательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного резуль-

тата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необ-

ходимого для конкретного использо-

вания 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формули-

руются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный ре-

зультат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ пред-

варяет представление о будущем 

проекте, планирование процесса со-

здания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированны-

ми в его замысле 

Логика построения исследователь-

ской деятельности включает форму-

лировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположе-

ний 
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Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную инте-

грацию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. В зависимости от уроч-

ных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приоб-

ретать разные формы. 

 

 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

• урок-исследование, урок-

лаборатория, урок — творческий от-

чёт, урок «Удивительное рядом», 

урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение та-

ких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследова-

тельского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное иссле-

дование, достаточно протяжённое во 

времени 

• исследовательская практика обучаю-

щихся; 

• образовательные экспедиции — похо-

ды, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, програм-

мой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образователь-

ную деятельность школьников, в том числе 

и исследовательского характера; 

•  занятия, предполагающие углублён-

ное изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

• школьное научное  общество — фор-

ма внеурочной деятельности, которая соче-

тает в себе работу над учебными исследо-

ваниями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с 

научными обществами других школ; 

• участие обучающихся в олимпиа-

дах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, ин-

теллектуальных марафонах предполагает 
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выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

в МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» может быть представлена по следующим 

основаниям: 

 

Критерии Типы проектов 

Способ преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий органи-

зационно-экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного пред-

мета), межпредметный (учитывает содержание нескольких 

предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняет-

ся на основе сведений, не входящих в школьную программу)  

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек).  

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), долгосроч-

ный (в течение года) 

Формулировка                 

проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой 

задачей 

Характер управления про-

ектом 

С непосредственным управлением деятельностью обучающих-

ся, с неявным, скрытым управлением деятельностью обучаю-

щихся. 

Включенность проектов в 

тематический план учеб-

ных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть содер-

жания); итоговый (по результатам выполнения проекта оцени-

вается освоение обучащимися определенного учебного мате-

риала) 

Характер контактов      

обучающихся 

Классный, школьный, региональный, международный  

Использование средств 

обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, 

наглядные, технические); с использованием информационных 

и коммуникативных (компьютерных) средств  

 

 

 

 

 

6. Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Этапы учебно-исследовательской  деятель-

ности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  про-
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актуальности проблемы блемы при отсутствии необходимых зна-

ний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассмат-

ривать как вариант, компонент умения ви-

деть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это форму-

лирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор опе-

раций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследова-

ния. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских (про-

ектных) работ и выбор необходимого ин-

струментария 

Выделение материала, который будет ис-

пользован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтап-

ным контролем и коррекцией результатов  

 Умение  наблюдать, умения и навы-

ки проведения экспериментов;  

 умение делать выводы и умозаклю-

чения; организацию наблюдения, планиро-

вание и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации 

и проверки гипотез;  

 использование разных источников 

информации;  

 обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым си-

туациям; умение делать выводы и заклю-

чения;  

 умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных ра-

бот, его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов дея-

тельности как конечного  продукта, форму-

лирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал;  

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защита результатов, подготовку, планиро-

вание сообщения о проведении исследова-

ния, его результатах и защите;  

оценка полученных результатов и их при-

менение к новым ситуациям. 

 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий: 
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5-6 классы - в учебной  деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача.   

Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или 

наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное са-

моизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой ха-

рактер. Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с це-

лью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 

виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

         Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у школьников 5-6 

классов  формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

7-9 классы - этап самоопределения,  появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности обучающихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или из-

вестных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов сво-

их действий в виде проекта.  

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет со-

бой особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка.  

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во вре-

мени, который имеет следующую структуру: 
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Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

       Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характери-

стики, которые необходимы при организации проектной  деятельности школьни-

ков.  

 

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  

степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 
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 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как ко-

нечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

 

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 

 

Итоговый индивидуальный проект 

 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый 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 про-

ектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-

но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

разительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  
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в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включа-

ется описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов 

— описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве мо-

жет быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуаль-

ность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство-

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

не допускается. 

 

Критерии оценки проектной работы 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и спо-

собы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении са-

мостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-

нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

В соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уров-

ня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обу-

чающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе за-

щиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только 

с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятель-

ности. 
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Содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой на помощь руководителя ста-

вить проблему и находить пути её 

решения;  

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понима-

ния изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её реше-

ния;  

продемонстрировано свободное вла-

дение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы.  

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное вла-

дение предметом проектной деятель-

ности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки опре-

деления темы и планирования рабо-

ты. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке ру-

ководителя.  

При этом проявляются отдель-

ные элементы самооценки и само-

контроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления. 

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структури-

рованы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргумен-

тированно. Работа/сообщение вызы-

вает интерес. Автор свободно отве-

чает на вопросы 

 

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

условии, что: 1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому 

из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапред-

метных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий).  

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть за-

фиксирована на базовом уровне;  
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2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная запис-

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

Проект выполненный на повышенном уровне оценивается на отметку «хорошо» 

или «отлично», т.е. от 80 до 100 баллов по каждому из критериев,  с выведением 

среднего значения.  

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

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

 завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу,  

список использованных источников,  

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

 

3) даны ответы на вопросы. Отметка выставляемая на базовом уровне соответству-

ет оценке «удовлетворительно» - от 66 до 79 баллов по каждому из критериев, с 

выведением среднего значения.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключе-

ние о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 

профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к опи-

санию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся произво-

дить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого по-

тенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе. 

 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания                            

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

     Оценка  уровня сформированности ключевых компетентностей в процессе вы-

полнения проектной или учебно-исследовательской деятельности осуществляется 

на основе специальных уровневых критериев и оценочных бланков. 

          Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень обучающегося по каж-

дому критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той 

или иной компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком 

уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные 

бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в 

освоении того или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего 

и последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, нахо-

дится учащийся той или иной ступени обучения. 

           Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения компетентно-

сти (или его продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его са-

мостоятельности в рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту 

помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной сто-

роне бланка. 

         Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности обучающе-

гося, презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консульта-
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цией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель 

проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. 

Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности прово-

дит только руководитель проекта. 

         Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, поскольку 

его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компе-

тенции обучающегося в целом. 

Вместе с тем, факт получения обучающимся продукта является обязательным 

для легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в 

группе и консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объек-

ты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продук-

та. 

         Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

обучающегося может быть оценена. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

Постановка проблемы 

1 балл признаком того, что обучающийся понимает проблему, является раз-

вернутое высказывание по этому вопросу 

2 балла обучающийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу 

именно над этой проблемой, не только формулирует ее своими слова-

ми, но и приводит свое отношение к проблеме  и, возможно, указывает 

на свое видение причин и последствий ее существования;  

обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить 

какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы  

3 балла важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по кото-

рым положение дел не устраивает обучающегося 

4 балла обучающийся должен не только описать желаемую ситуацию (кото-

рая, предположительно, станет следствием реализации проекта), но и 

указать те причины, по которым он считает, что такое положение ве-

щей окажется лучше существующего  

5 баллов противоречие должно быть четко сформулировано обучающим-

ся,таким образом он делает первый шаг к самостоятельной формули-

ровке проблемы (поскольку в основе каждой проблемы лежит проти-

воречие между существующей и идеальной ситуацией) 

6 баллов поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстри-

рует умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает 

опыт постановки проблем – с другой 

7 баллов анализ причин существования проблемы должен основываться на по-

строении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может 

оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя  

8 баллов выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, 

однако обучающийся уделяет равное внимание как причинам, так и 
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последствиям существования проблемы, положенной в основу его 

проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации  

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целеполагание 

1 балл признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание 

2 балла учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки кото-

рых подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на 

промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над про-

ектом) 

3 балла учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не 

может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут 

быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те за-

дачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; учи-

тель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых 

норм 

4 балла цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и дево-

чек, обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели 

проекта проведение тематического литературного вечера)  

5 баллов учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ бо-

лее или менее объективно зафиксировать эти изменения (например, 

если целью проекта является утепление классной комнаты, логично 

было бы измерить среднюю температуру до и после реализации про-

екта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную 

систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для 

утепления оконных рам) 

6 баллов для этого обучающийся должен показать, как, реализуя проект, он 

устранит все причины существования проблемы или кто может устра-

нить причины, на которые он не имеет влияния;  

 при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедить-

ся в достижении цели и доказать, что этот способ существует  

7 баллов многие проблемы могут быть решены различными способами; уча-

щийся должен продемонстрировать видение разных способов решения 

проблемы 

8 баллов способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (аль-

тернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на реше-

ние одной и той же проблемы, могут иметь разные цели . 

 Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: обучаю-

щийся может предпочесть способ решения, например, наименее ре-

сурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание 

многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла действия по проекту обучающийся описывает уже после завершения 



 

60 
 

работы, но при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий 

3 балла список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательно-

сти обучающийся должен выполнить самостоятельно 

5 баллов на предыдущих этапах обучающийся работал с хронологической по-

следовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение 

задачи на шаги;  

стимулируемый учителем, обучающийся начинает не только планиро-

вать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-

технических, информационных и других ресурсах  

6 баллов это означает, что обучающийся без дополнительных просьб руководи-

теля проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных ре-

зультатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего кон-

троля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем  

8 баллов обучающийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежу-

точные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта 

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла в самых общих чертах обучающийся описывает продукт до того, как 

он получен 

3 балла делая описание предполагаемого продукта, обучающийся детализиру-

ет несколько характеристик, которые окажутся важными для исполь-

зования продукта по назначению  

5 баллов продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъ-

ектами; если это происходит, особенно важно согласовать с обучаю-

щимся критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе обуча-

ющийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые 

могут повлиять на оценку его качества  

6 баллов обучающийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями 

других людей в продукте, который он планирует получить (в том слу-

чае, если продукт может удовлетворить только его потребности и 

учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов)  

8 баллов обучающийся предполагает социальную, научную и т.п. ценность сво-

его продукта и планирует в самом общем виде свои действия по про-

движению продукта в соответствующей сфере (информирование, ре-

клама, распространение образцов, акция и т.п.);  

вместе с тем, обучающийся может заявить об эксклюзивности или 

очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его оцен-

ки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в 

случае с планированием продвижения продукта границы его исполь-

зования тоже могут быть указаны) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нра-

вится, хорошо - плохо и т.п.; если обучающийся объяснил свое отно-

шение к полученному продукту, он претендует на 2 балла  



 

61 
 

3 балла обучающийся может провести сравнение без предварительного выде-

ления критериев 

4 балла проводя сопоставление, обучающийся работает на основании тех ха-

рактеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и 

делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, 

но…» и т.п.) 

5 баллов критерии для оценки предлагает учитель  

7 баллов обучающийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основ-

ные свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как аль-

манах, учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соот-

ветствие нормам литературного языка и эстетику оформительского 

решения) 

8 баллов см. предыдущий пример: обучающийся предлагает актуальность со-

держания оценивать по количеству распространенных экземпляров, 

язык - на основании экспертной оценки, а оформление - на основании 

опроса читателей 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов обучающийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или 

конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ 

решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе дея-

тельности по проекту, и переносит его на другие области своей дея-

тельности 

8 баллов обучающийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и 

свои жизненные планы 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Определение недостатка информации 

1-2 балла признаком понимания обучающимся недостаточности информации 

является заданный им вопрос; продвижение с 1 балла на 2 связано с 

проявлением первых признаков предварительного анализа информа-

ции 

3-4 балла продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 

самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализаци-

ей проекта, по которым он не имеет информации  

5 баллов учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он бу-

дет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта 

вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно -

популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.)  

6 баллов подразумевается, что обучающийся спланировал информационный 

поиск (в том числе, разделение ответственности при групповом про-

екте, выделение тех вопросов, по которым может работать кто -то 

один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реа-

лизовал свой план 
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7 баллов учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но 

и выделяет важную и второстепенную для принятия решения инфор-

мацию или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу 

будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении прове-

рить полученную информацию, работая с несколькими источниками 

одного или разных видов 

8 баллов самостоятельное завершение поиска информации означает, что обу-

чающийся может определять не только необходимую, но и достаточ-

ную информацию для того или иного решения 

Получение информации 

1 балл демонстрировать владение полученной информацией учащийся мо-

жет, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная 

ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение техни-

ки безопасности) или излагая полученную информацию  

4 балла свидетельством того, что ученик получил сведения из каких -либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический 

каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выпол-

ненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информа-

цию 

2 балла ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые ока-

зались новыми для него, или задает вопросы на понимание  

3 балла ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. 

Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информа-

цией, при этом расхождения могут быть связаны с различными точка-

ми зрения по одному и тому же вопросу и т.п.  

 

4 балла ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с инфор-

мацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при 

этом как очевидные связи, так и латентные  

5 баллов ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие 

друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или 

сообщает ему об этом 

6 баллов ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходя-

щих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий 

к разным научным школам или необходимые условия протекания экс-

перимента 

7 баллов ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки до-

стоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) та-

кой способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны 

как с совершением логических операций (например, сравнительный 

анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация 

предложенного способа) 

Умение делать выводы на основе полученной информации  
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1 балл сначала принципиально важным является умение учащегося воспро-

извести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученно-

го источника информации 

2 балла о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, под-

тверждающий вывод 

3 балла ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информа-

ции. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, свя-

занные с работой над проектом, а не научная идея  

4-5 баллов ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. 

В данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне 

вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов 

- несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном 

источнике информации не приведен  

6 баллов ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из ис-

точника информации или приведенных самостоятельно), подтвержда-

ющих вывод в собственной логике, например, выстраивая свою соб-

ственную последовательность доказательства или доказывая от про-

тивного 

7 баллов ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоя-

тельно полученных или необработанных результатов опросов, экспе-

риментов и т.п.) и вторичной информации  

8 баллов ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными 

 

КОММУНИКАЦИЯ 

Письменная презентация 

1-2 балла при работе обучающийся над проектом задачей учителя является экс-

пертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен 

предложить образец представления информации ученику, который 

должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной гра-

фики, заданные образцом 

3-4 балла нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая 

может включать несколько вопросов 

5 баллов оценивается грамотное использование вспомогательных средств (гра-

фики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.)  

6 баллов ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с 

ней определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискус-

сию, то соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте 

7 баллов ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствую-

щую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего 

проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной про-

дукции (листовки) 
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8 баллов носитель информации и форма представления адекватны цели коммуни-

кации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то 

это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке.  

Если же целью является обращение с предложением о сотрудничестве к 

зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправ-

ленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер 

на посещаемом сайте 

Устная презентация. Монологическая речь  

1 балл обучающийся с помощью учителя заранее составляет текст своего вы-

ступления, во время презентации обращается к нему 

2 балла обучающийся предварительно с помощью учителя составляет план 

выступления, которым пользуется в момент презентации  

3 балла обучающийся самостоятельно готовит выступление 

4 балла в монологе обучающийся использует для выделения смысловых бло-

ков своего выступления вербальные средства (например, обращение к 

аудитории) или паузы и интонирование  

5 баллов обучающийся либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные 

наглядные материалы, при этом инициатива использования их исхо-

дит от учителя - руководителя проекта 

6 баллов обучающийся самостоятельно подготовил наглядные материалы для 

презентации или использовал невербальные средства  

7 баллов обучающийся реализовал логические или риторические приемы, пред-

ложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства 

от противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, вос-

клицания, обращения 

8 баллов обучающийся самостоятельно реализовал логические или риториче-

ские приемы 

Ответы на вопросы 

1 балл обучающийся в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент сво-

его выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к 

подготовленному тексту 

2 балла при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозву-

чавшую в выступлении 

3 балла ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором 

раскрываются причинно-следственные связи 

4 балла при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или до-

полнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении  

5-6 баллов вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципи-

ально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно 

односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется 

развернутый ответ по существу вопроса  

7 баллов допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию 
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его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если 

это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авто-

ритету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к 

объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.)  

8 баллов свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и 

содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в 

любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые 

аргументы 

ПРОДУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РАБОТА В ГРУППЕ)  

Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения  

1-2 балла Учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии . 

Ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсужде-

ния 

3-4 балла ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и пра-

вилах обсуждения. Допустимо обращение к помощи учителя перед 

началом обсуждения 

5 баллов ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточ-

ные результаты обсуждения 

6 баллов ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как пись-

менно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются даль-

нейшие шаги, план действий 

7 баллов группы обучающихся , работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно 

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает 

затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в ту-

пик. При этом возможны два варианта развития групповой работы.  

7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них 

пошла группа.  

Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, 

могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют 

организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, 

пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время ра-

боты; изменяют процедуру обсуждения и т.п.  

Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что учени-

ки резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться ре-

зультатов 

8 баллов Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно  

Содержание коммуникации 

1 балл коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к 

идеям других членов группы, если к этому их стимулировал учитель  

2 балла ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при 

этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников со-

средоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допу-

стимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на 
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общее обсуждение 

3 балла возможны 2 варианта самоопределения обучающихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собствен-

ные идеи и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо вы-

сказывают свое отношение к идеям других членов группы и аргумен-

тируют его 

4 балла чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других 

членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание 

идей друг друга 

5-6 баллов ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказан-

ными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других 

членов группы, развивают и уточняют идеи друг друга  

7-8 баллов понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоле-

ние тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами 

рефлексии, при этом ученики могут определять  области совпадения и 

расхождения позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную 

оценку предложений 

 
 

В школе работает школьное научное общество «Шаг в науку» для учащихся 1-11 

классов. Проводятся ежегодные научно-практические школьные конференции. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены пу-

тём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формули-

ровать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеа-

лизация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по анало-

гии, опровержение, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделиро-

вание, использование математических моделей, теоретическое обоснование, уста-

новление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, ин-

терпретация 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 суж-

дениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного зна-

ния. 



 

67 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических об-

разцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненного проекта. 

 

 

1.2.6. Программа формирования планируемых результатов стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом (работы с информацией).  

 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опо-

рой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или табли-

цы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запро-

се и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синони-

мическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

полного и критического понимания текста: 
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— определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по за-

данной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснова-

ния определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

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

о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

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

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержа-

щуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

2. Русский язык 

Выпускник научится:  

1) совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

- создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

- различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участ-

врвать  в диалоге и полилоге; 

- навыкам чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмот-

рового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать сред-

ства аргументации и выразительности; 

- овладеет различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

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

функциональных разновидностей языка, осуществлять информационную пе-

реработку текста, передавать его смысл в устной и письменной форме, а так-

же  характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

-  оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления; 

- выявлять основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 
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- создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информа-

ционный запрос и др.); 

 

2) расширять и  систематизировать научные знания о языке, его единицах и катего-

риях; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; освоит базовые понятия линг-

вистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числитель-

ных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение раз-

личать слова категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

3) формировать навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаи-

мосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологиче-

ского анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразова-

тельных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксиче-

ской роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абза-

цы, знать композиционные элементы текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характе-

ристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, ан-

тонимов;  

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа слова;  

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, спо-

собы словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции;  
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- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение глав-

ного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, пред-

ложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксиче-

ской связи между частями сложного предложения;  

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их ис-

пользования; 

 

4) овладевать  основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистиче-

скими), нормами речевого этикета;  

Приобретать опыт использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литера-

турного языка, 

- определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоиме-

ний, числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управле-

нии, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, 
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при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании пред-

ложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

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

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплан-

тов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о ми-

ре и человеке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

1) использовать коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фо-

нетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

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

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использо-

вания русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планиро-

вать их совершенствование и развитие; 
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2) обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при ре-

шении задач построения устного и письменного речевого высказыва-

ния, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе зна-

ний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой ин-

формации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе одно-

значных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опре-

деления нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществ-

лять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении раз-

личных видов словарей, их строения и способах конструирования информа-

ционных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информа-

ции, прежде всего – для определения лексического значения (прямого и пе-

реносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многознач-

ных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей упо-

требления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определе-

ния нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и осо-

бенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических слова-

рей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

1) использовать коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 



 

74 
 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фо-

нетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

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

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использо-

вания русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планиро-

вать их совершенствование и развитие; 

 

2)  обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществ-

лять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении раз-

личных видов словарей, их строения и способах конструирования информа-

ционных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информа-

ции, прежде всего – для определения лексического значения (прямого и пе-

реносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многознач-

ных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей упо-

требления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определе-

ния нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и осо-

бенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических слова-

рей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 

Литература 

 

Выпускник научится: 

1) осознавать  значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-
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знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечивать  культурную самоидентифжацию, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся про-

изведений российской и мировой культуры; 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) процедурам смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

1) культурной самоидентификации, осознавать коммуникативно-эстетические воз-

можности русского языка на основе изучения выдающихся произведений россий-

ской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного 

2) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассужде-

ние; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и нефор-

мального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зре-

ния соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных це-

лей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен-

ную позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); переда-

вать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей 

в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, офици-

ально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 включаться в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культу-

ры, относиться к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического из-

ложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (ин-

формационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), ху-

дожественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситу-

ацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочно-

го, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмот-

рового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного тек-

ста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) ин-

формацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собствен-

ную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуни-

кативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообще-

ние, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать ма-

териал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, рефе-

рат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успеш-

ности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникатив-

ной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение 

на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рас-

сказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, за-

явление); 
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• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфо-

графические и пунктуационные нормы современного русского литературного язы-

ка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языко-

вых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жан-

ров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержа-

ние в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых тре-

бований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-

туры (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструк-

ций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интер-

вью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговор-

ной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интер-

вью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заяв-

ление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры раз-
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говорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тек-

сты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональ-

ной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требовани-

ям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публици-

стические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зре-

ния специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксиче-

ских средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участво-

вать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специфи-

кой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргу-

ментации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (цер-

ковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечи-

ем, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литера-

турного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справоч-

ников; использовать её в различных видах деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словооб-

разовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художе-

ственной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лек-

сического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пас-

сивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправдан-

ного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении сло-

ва (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского язы-

ка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в пуб-

лицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового сти-

лей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностран-

ных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мульти-

медийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, слу-

жебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудно-

стей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
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• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления син-

таксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точ-

ки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и спра-

вочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой сто-

роны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в про-

цессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и ис-

торических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет луч-

ше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятель-

ности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и исто-

рии народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом от-

дельных народов России и мира. 

3 Литература 

 

 

Выпускник научится: 

1) осознавать  значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-
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знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечивать  культурную самоидентифжацию, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся про-

изведений российской и мировой культуры; 

4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развивать  способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) процедурам смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) культурной самоидентификации, осознавать коммуникативно-эстетические воз-

можности русского языка на основе изучения выдающихся произведений россий-

ской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного 

2) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольк-

лорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуа-

циях 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, форми-

рования представлений о русском национальном характере; 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного твор-

чества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интона-

ционный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значи-

мых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народ-

ных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между пред-

метами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литера-

тура XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциа-

ций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художествен-

ной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
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• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней от-

ношение, 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, ар-

гументированно 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 способа-

ми её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их ху-

дожественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументиро-

ванно 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 оформ-

лять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, ре-

ферат, проект). 

 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осо-

знание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохра-

нение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обуча-

ющихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; 
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получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

4. Родной язык 

Выпускник научится: 

 совершенствовать речевую деятельность (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающую эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматиче-

ские категории родного языка;  

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологическо-

го), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также много-

аспектного анализа текста; 

 обогащать активный и потенциальныйо словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 основным стилистическим ресурсам лексики и фразеологии родного языка, 

основным нормам родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормам речевого этике-

та; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;  

 расширять и систематизировать  научные знания о родном языке; 

 осознавать взаимосвязи  его уровней и единиц;  

 приобретения опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

 стремлению к речевому самосовершенствованию; 

 формировать ответственность за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность. 

 

5.  Родная литература: 
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Выпускник научится: 

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 развивать способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 процедурам смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научно-

го, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осо-

знавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

  обеспечить культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 стать квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вку-

сом, способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние; 

  

6. Иностранный язык.  Второй иностранный язык 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инстру-

менту Познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и лич-

ностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с тре-

бованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с уче-

том достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кру-

гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнуто-

го уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе само-

наблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к ис-

пользованию иностранного языка как средства получения информации, позволяю-

щего расширять свои знания в других предметных областях.". 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

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

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
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• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать букво-

сочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным эле-

ментам). 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• 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: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 
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• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

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

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 

7. История России. Всеобщая история 

При изучении  учебных предметов общественно-научных предметов задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обуча-

ющихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации).  

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основ-

ных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении че-

ловеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материаль-

ных памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней исто-

рии; 

• 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 чём заключались назначение и художественные достоинства па-

мятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произ-

ведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы ста-

новления и развития Русского 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, колони-

заций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных истори-

ческих памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-

вых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой исто-

рии; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социаль-

ных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззре-

ний, 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, показы-

вать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств 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 

чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
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экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

ных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и до-

полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социаль-

ного 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», «социа-

лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и рево-

люций, взаимодействий между народами и др.); 

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

рические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого 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 историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, по-

зиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новей-

шей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социаль-

но-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новей-

шую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, матери-

альных и художественных памятников новейшей эпохи; 
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• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жиз-

ни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники матери-

альной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и до-

полнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отноше-

ний, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование но-

вых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), срав-

нивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с исторически-

ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-

ций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

8. Обществознание 

При изучении  учебных предметов общественно-научных предметов задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обуча-

ющихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации).  

 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характе-

ристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно вы-

бирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах пока-

зывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
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• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного перио-

да; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяс-

нять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, 

а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным по-

ступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, свое-

му отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способа-

ми коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе по-

знания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требо-

ваниями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализаци-

ей личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значе-

ние семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать соци-

альную информацию о государственной семейной политике из адаптированных ис-

точников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 
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• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социаль-

ных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характери-

зовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Консти-

туцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других госу-

дарств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение Рос-

сии в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и прави-

лах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного че-

ловека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять полученную информацию для определе-

ния собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному са-

моопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания вли-

яния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституцион-

ных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанно-

сти и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разреше-

ния гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юри-

дической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному са-

моопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические систе-

мы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 
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• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономиче-

ские явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические систе-

мы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участ-

ников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения 

в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социаль-

ной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики. 

 

 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 
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• характеризовать основные социальные группы российского общества, распо-

знавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского гос-

ударства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального ин-

ститута в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преоб-

разовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью ста-

тистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику об-

щества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере обще-

ства, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описы-

вать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следу-

ет обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимуще-

ства демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

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. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
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• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов 

в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиже-

ний культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных услови-

ях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

8. География 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, 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; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инстру-

ментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками геогра-

фической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
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• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с исполь-

зованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и совре-

менных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географи-

ческие карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-

жающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содер-

жания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией. 
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Население Земли 

Выпускник 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 расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических про-

блем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник 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 взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов, 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 регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключитель-

ной экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем време-

ни для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по-

ясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэко-

номическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной си-

стемы. 

 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объек-

тов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компо-

нентов природы России на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половоз-

растную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническо-

му, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, разви-

тии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник 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 раз-

мещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных за-

дач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических рай-

онов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социаль-

но-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 

их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особен-

ностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития ре-

гионов; 
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

 

 

10. Математика и информатика  

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни чело-

века; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

 В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; 

 овладевают математическими рассуждениями; 

 учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; 

 овладевают умениями решения учебных задач; 

 развивают математическую интуицию; 

 получают представление об основных информационных процессах в реаль-

ных ситуациях. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
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1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории ма-

тематических открытий и их авторов; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений, опе-

рирование понятиями: 

 множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строит-

ся от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпре-

тация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного ре-

шения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения про-

центного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных  до дей-

ствительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений, опери-

рование понятиями: 

 натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числа-

ми при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычис-

лений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построен-

ные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выра-

жений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

венств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и нера-

венств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математиче-

ских задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков воз-

растания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифмети-

ческая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений, оперирование понятиями: 

 фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-

ник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря-

моугольный параллелепипед, куб, шар; 

 изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 
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 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

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

ставлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследо-

вания построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач, оперирование на 

базовом уровне понятиями: 

 равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: 

 вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятност-

ных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятно-

сти случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использовани-
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ем при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходи-

мых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

 информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать ал-

горитм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нор-

мы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рель-

ефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 
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умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плос-

кости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информа-

ции на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анали-

за данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умении использовать персональные средства доступа. 

 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать 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 письмен-

ные 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отлич-

ными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимо-

сти;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобре-

сти привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (перио-

дические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
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Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ-

ектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по за-

писи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», ре-

шать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми пока-

зателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на ос-

нове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, приме-

няя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, систе-

мы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследо-

вания и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из мате-

матики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
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• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов кур-

са. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять ап-

парат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, симво-

лические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том чис-

ле с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для реше-

ния математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрес-

сией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции нату-

рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и ана-

лиза статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организа-

ции сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
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Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайно-

го события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экс-

периментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпрета-

ции их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объ-

ектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры са-

мой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со-

ставленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчё-

тов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градус-

ную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и 

их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, парал-

лельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элемен-

тарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геомет-

рических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппа-

рата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью цир-

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

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразо-

вания на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, гра-

дусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружно-

сти и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических вели-

чин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 

и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружно-

стей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказатель-

ства; 



 

116 
 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа част-

ных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на чис-

ло; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распре-

делительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказатель-

ства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

11. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;   

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

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

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

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

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

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
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• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

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

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

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

алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

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

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

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

электронные энциклопедии);  

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

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
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• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

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

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т. п.); 

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

12. Физика 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 владение основными доступными методами научного познания, ис-

пользуемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, экспе-

римент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, опре-

деления достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равно-

ускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равно-

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

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, рав-

новесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
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• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физи-

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

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

ния, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

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

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

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

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

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-

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

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, 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 рас-

чёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источ-

ников энергии; экологических последствий исследования космического простран-

ства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, за-

кон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность исполь-

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

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математи-

ческого аппарата, оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Тепловые явления 
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Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объ-

ёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимае-

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

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теп-

лопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная тепло-

ёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная тепло-

та сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами; 

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

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавле-

ния и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-

го действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять фи-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о теп-

ловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием ма-

тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магни-

тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения све-

та, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

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

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отра-

жения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические вели-

чины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удель-

ное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при по-

следовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-

дения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

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

кон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использо-

ванием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспа-

да; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической ве-

личины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохра-

нения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соот-

носить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

13. Биология 

Живые организмы 
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Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности био-

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

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, срав-

нивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия дея-

тельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибора-

ми и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-

тений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой при-

роде; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и пере-

водить из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности орга-

низма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с мле-

копитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влия-

ния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональ-

ной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собствен-

ного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

низме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, пре-

зентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влия-

ния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую зна-

чимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологиче-

ских систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в эко-

системах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гло-

бальных экологических проблем. 

14. Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

щественные признаки; 
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

мический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по со-

ставу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельно-

сти человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопас-

ности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кисло-

тами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного по-

ведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении ис-

следовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной ли-

тературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
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• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

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

знания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хи-

мических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

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

лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химически-

ми связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решё-

ток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического за-

кона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического зако-

на и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного ана-

лиза; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных дости-

жениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физи-

ческих; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

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

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

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермиче-

ские); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окис-
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лительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям ис-

ходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продук-

тов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («це-

почке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протека-

нии химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого веще-

ства; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных раство-

рах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ион-

ным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств про-

стых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных эле-

ментами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кис-

лотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 
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• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства ос-

новных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

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

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строе-

ния; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кис-

лот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью кругово-

рота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся:  

 

 владение правилами записи химических формул с использованием 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 владение основными доступными методами научного познания, ис-

пользуемыми в химии. 

 

 

15. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и обще-

ства 

Выпускник научится: 

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

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
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• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной худо-

жественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

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

ское» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать 

эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии рели-

гиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную по-

зицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выра-

жать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последую-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положитель-

ных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современ-

ного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на прио-

ритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в ис-

кусстве; 

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

пользуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

площения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульп-

туре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме про-

порции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-

ственном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в Рос-

сии (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства ху-

дожественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

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

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

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

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и при-

ёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических ис-

кусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

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

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фото-

работах; 
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• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Pho-

toshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому за-

мыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

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

смотра художественного фильма. 

16. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведе-

ния в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — зву-

чаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполне-

нии, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в ху-

дожественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкаль-

ные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы вза-

имодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности му-

зыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интони-

ровании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музы-

кальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещении концертов, театров и др.; 
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• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, теат-

ральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и по-

ликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (те-

атры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, со-

временной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства раз-

ных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания 

и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, 

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах му-

зыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочте-

ния в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

17. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической ин-

формации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке элект-

роустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппара-

тов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержа-

щих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сы-

рых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую по-

следовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей орга-

низма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техноген-

ной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции мо-

дели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущ-

ность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполне-

ния работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контроли-

ровать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными ви-

дами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установ-

ленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и усло-

вий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образо-

вания; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринима-

тельской деятельности. 

18. Физическая культура 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её ор-

ганизации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстника-

ми, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных дей-

ствий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально пла-

нировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

да и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл сим-

волики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических ка-

честв и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-

тельных 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; 
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• тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении но-

вых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физиче-

ского 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, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных проце-

дур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и дли-

ну); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-

стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохожде-

ния тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

зученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазания, прыжков и бега; 
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• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

 формирование представлений о современных бытовых тифлотехни-

ческих средствах, приборах и их применении в повседневной жиз-

ни; 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обу-

чающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физическо-

го развития и физических качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональ-

ной направленности, использование их в режиме учебной и производ-

ственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохране-

ния высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приемами и двигательными действи-

ями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревно-

вательной деятельности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном пе-

редвижении ортопедических приспособлений. 

  

19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона прожива-

ния; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причи-

ны и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязне-

ния окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возник-

новении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в каче-

стве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в ме-

стах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на приро-

де и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспече-

ния национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на при-

мерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуа-

ций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных инте-

ресов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населе-

ния Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавли-

вать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; обосновывать предназначение функциональных и территори-

альных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает 

РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспе-

чения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обос-

новывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

                                                      
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая суще-

ствует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возник-

новения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных си-

туациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуа-

ции; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в оча-

гах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситу-

ации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неот-

ложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуа-

циях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном ме-

сте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи граждан-

ской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры без-

опасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в рай-

оне проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации 
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Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской де-

ятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представ-

ляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности Рос-

сии; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по про-

тиводействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплек-

са мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышле-

ния; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в проти-

водействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в тер-

рористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористиче-

ского акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостоя-

ния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения 

в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законо-

дательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также 

к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как ин-

дивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечиваю-

щую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания 

о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохране-

нию, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укреп-

ления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; ха-

рактеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составля-

ющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федера-

ции; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Россий-

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

мьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и про-

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

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встреча-

ющиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифици-

ровать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последо-

вательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность ока-

зания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых пораже-

ний; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне мас-

совых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

мопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной свя-

зи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучаю-

щихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образова-

тельных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккреди-

тации и аттестации).  
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся.  

Особенностями системы оценки являются:  

o комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

o использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

o оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов (спо-

собность к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач);  

o оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

o сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

o использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенден-

ций развития ОУ;  

o уровневый подход к разработке планируемых результатов;  

o использование накопительной системы оценивания (Портфолио); 

o использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-

ботами  проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, само-

оценка, наблюдения и др.  

Сохраняется традиционная пятибалльная система оценивания учебных дости-

жений учащихся: 

1. текущее оценивание учебных достижений; 

2. промежуточная аттестация по четвертям 5-9 классов; 

3. итоговая  аттестация; 

4. государственная итоговая аттестация 9 классов. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реа-

лизуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-

ных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образова-

ния; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. По-



 

143 
 

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований (участие и  

победы в творческих конкурсах различного уровня, олимпиадах, публикация твор-

ческих работ учащихся в тематических журналах и т.п. –  Портфолио ученика).  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформи-

рованности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учре-

ждении; 

2) участии в общественной жизни  школы и социального окружения, обще-

ственно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектиро-

вание индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими систе-

мы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна прово-

диться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без-

опасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться ис-

ключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 



 

144 
 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать соб-

ственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или об-

разцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организу-

ющей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответ-

ствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работ-

нику (педагогу- 

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

какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с задан-

ными эталонами при поиске информации в различных источниках, критиче-

ски оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита итогового индивидуального проек-

та. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредмет-

ных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (тема-

тических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках си-

стемы промежуточной аттестации. Оценку динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) целесообразно фиксировать и анализиро-

вать в соответствии с разработанными ОУ: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом обра-

зовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся; 
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в)  инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рам-

ках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой ат-

тестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

г) программой формирования планируемых результатов освоения междисци-

плинарных программ; 

 Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к осво-

ению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и ин-

теграции; способности к сотрудничеству и коммуникации; способности и готовно-

сти к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самооргани-

зации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В соответствии с 

целями подготовки проекта образовательным учреждением разработано 

Положение об исследовательской и проектной деятельности в рамках ШНО «Шаг в 

науку». 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях и др.); 

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

изобразительного искусства), 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. 
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В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осу-

ществляется на школьной конференции, семинаре, классном часе, уроке.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы раз-

рабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе об-

разования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-

мени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргу-

ментировано ответить на вопросы. 

Выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный.  

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие 

качества, формируемые в школе. 

 

 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле.  

 

В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 
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1.3.4. Оценка предметных результатов. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и орга-

низации индивидуальной работы с обучающимися. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образо-

вания, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Для оценки динамики формирования предметных  целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний. Обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня (критерий освоения учебного материала зада-

ётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня). Реально достигну-

тые учащимися результаты образования в рамках конкретной образовательной 

программы на различных этапах ее освоения фиксируются в классном журнале и  

обсуждаются на педагогическом совете. После анализа полученных результатов 

для учащихся, не освоивших ОП, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных  

достижений и портфель достижений как инструменты динамики  

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных пока-

зателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образо-

вательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффек-

тивности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основ-

ными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и мате-

риалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достиже-

ния, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формиро-
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вания отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и само-

стоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навы-

ки рефлексивной и оценочной  деятельности, повышать статус ученика; 

• данные, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающего-

ся в интересующих его областях. (Положение о Портфолио ученика) 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от основного к среднему общему образованию 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результа-

там внутренней оценки   относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предме-

ту. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения (применительно к проблемам образования 

термин обозначает ситуацию, когда накопленные индивидом знания и опыт уси-

ливают его мотивацию к учению, а вновь приобретаемые, соединяясь с ранее 

имевшимися, не просто приплюсовываются к ним, а качественно обогащают об-

щий итог учебной деятельности в различные периоды жизни), обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе резуль-

татов только внутренней оценки.  

 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (да-

лее — ГИА). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных до-

стижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индиви-

дуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых ре-

зультатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-

ланных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляет-

ся в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслежива-

ние динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 


