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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №89» города Ярославля 

является учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Средняя школа № 89 по типу и организационно-правовой форме является бюджетным 

учреждением. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 391/15 от 

25.11.2015г. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: №147/15 от 25.11.2016. Свидетельство 

действует до 31 октября 2026года. 

               В рамках регионального проекта «Цифровая  образовательная среда» в МОУ средней 

школе №89 наиболее актуальным становится формирование цифровой  образовательной среды,  

которая является единым пространством коммуникации для всех участников  образовательных 

отношений, действенным  инструментом управления качеством реализации  образовательных 

программ,  работой педагогического коллектива. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
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особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации и др.). 

Учредителю и органам управления - для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на: 

• создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития 

индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств; 

• совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при условии 

эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых форм 

сотрудничества; 

• совершенствование организации предпрофильного обучения; 

• формирование системы «портфолио» обучающихся с целью оценки достижений 

обучающихся и для дальнейшего конкурсного отбора в профильные классы. 

Определены перспективные направления деятельности : 
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• освоение новых образовательных стандартов; 

• повышение учительского потенциала; 

• создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и талантов 

каждого обучающегося и их педагогическую поддержку; 

• развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов 

«Учить всех – учить каждого». 

• В нашем учреждении обучаются дети с разными возможностями и разным уровнем 

учебной мотивации, поэтому технологии обучения подбираются таким образом, чтобы был 

определен потенциал каждого ребенка, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную 

образовательную деятельность в зоне его ближайшего развития 

Школа активно взаимодействует с муниципальными культурными и спортивно- 

оздоровительными учреждениями города, с учреждениями дополнительного образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель ООП ООО: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

• создание в образовательной организации современной и безопасной  цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество  и доступность образования  

среднего общего образования. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечить: 

• соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

• преемственность начального общего и основного общего образования; 

• доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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• эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

• установление требований   к   воспитанию   и   социализации   обучающихся   как   части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

• формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, 

• создание необходимых условий для самореализации личности подростка; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города Ярославля для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию 

обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• внедрение целевой модели цифровой образовательной среды; 

• внедрение в основные образовательные программы современных цифровых 

        технологий. 

 . 

 

Условия реализации ООП ООО 

При реализации основной образовательной программы для достижения указанных целей и 

задач будут созданы условия и предоставлены возможности для полноценного освоения 

обучающимися следующих действий: 

• инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной предметной 

области; 
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• произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); • произвольного перехода от одних знаковых средств к 

другим и их соотнесение (например, соотнесение графика и формулы); 

• координации предметных способов и средств действий между отдельными учебными 

предметами, а также между предметными областями; 

• самостоятельного владения различными формами публичного выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 

• адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших временных 

отрезках (четверть, полугодие, год). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 

1644) 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника основной школы"): 

любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246032&l135
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246032&l135


10 
 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени основной 

школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов,становление которых осуществляется в форме учебного исследования. Формирование новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проектирования 

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно- урочной к лабораторно-семинарской, и лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

преемственность с Основной образовательной программой начального общего образования и 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с11 до15 лет. 

В связи с этим, ООП ООО опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, 

а именно: 

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах решать 

как учебные, так и внеучебные задачи; 

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения; 

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий 

и результатов выполнения задания; 
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• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

• желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 
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Кроме этого, Программа разработана в соответствии с возрастными возможностями 

подросткового возраста, которые включают в себя: 

• возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность В экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком 

людей, для общества; 

• становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических, социально значимых задач; 

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

• общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

• проявление интереса к собственной личности: появление стремления к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, 

стремления к волевым усилиям; 

• пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных 

отношений; 

• появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка 

поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный 

срок– 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
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самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей 

жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. Реализация ООП может осуществляться в следующих 

видах деятельности подростков: 

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

• индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 
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• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

• учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

• спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения - это программа действий всех участников образовательного 

процесса по достижению запланированных данной программой результатов и 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 

школы, направленного на повышение его эффективности; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно- исследовательской и художественной деятельности; 

• формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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• обновление содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Механизм рассмотрения, утверждения основной образовательной программы и внесения 

изменений 

ООП ООО рассмотрена на заседании педагогического совета школы № 1 от 31 

августа 2015г. Новая редакция ООП ООО утверждена приказом директора школы. (от 01.09.2015 

№ 01-10/147) Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического совета по 

мере необходимости. 

Реализация Программы, способствует обеспечению достижения запланированных 

результатов образования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и обучающимся 

(педагогика сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный или частичный 

выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализацию дифференцированного подхода 

и индивидуализацию обучения. 

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана 

на применении нескольких технологий, эффективное использование которых позволяет педагогам 

в полном объеме реализовать системно-деятельностный подход в работе с обучающимися. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

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

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. 

В соответствии   с   требованиями   ФГОС   ООО   система   планируемых   результатов   – 
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личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
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возможность научиться» отражены в рабочих программах по предметам (Приложение). 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 
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выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
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этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

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, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

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

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу- 

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 В рамках реализации регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 

достигаются образовательные результаты в области ИКТ: 

- применение ИКТ, т.е. подготовка обучающихся к использованию  базовых возможностей ИКТ в 

целях образования и социального развития; 

-  освоение знаний, т.е. подготовка обучающихся  к эффективному, самостоятельному и гибкому 

применению ИКТ для глубокого освоения содержания образования; 

- распространение знаний или формирование у обучающихся активной и творческой позиции  в 

информационной образовательной среде (способность производить и распрострынять в 

информационной среде новые практически полезные знания, обмениваться ими, участвовать в 

совместной созидательной  информационной деятельности, учиться на протяжении всей жизни). 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык и литература (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
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Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; (в ред. Приказа 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
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Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание тесной связи   между   языковым,   литературным,   интеллектуальным, 

духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Русский язык: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

письменной коммуникации): (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); (в ред. Приказа Минобрнауки 
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РФ от 31.12.2015 N 1577) 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла 

в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

словоупотребления; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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уместное использование фразеологических оборотов в речи; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N1577) 

освоение базовых понятий лингвистики: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 
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текста; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

слова; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение грамматической основы предложения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

обращений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

вводных и вставных конструкций; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

соблюдения норм их построения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; (в ред. Приказа 
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Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

применение правильного переноса слов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; (в ред.Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 
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приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

видение традиций и новаторства в произведениях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1.2.5.2. Литература: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1.2.5.3. Иностранный язык.( английский язык). Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184&l9


30 
 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
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лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

– имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

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

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
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коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
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Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

…as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/ feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4.Второй иностранный язык (французский язык) (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

осознание тесной связи между   овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 
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Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Общественно-научные предметы (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
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При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

1.2.5.5.История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.5.6..Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
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общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.5.7. География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
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7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Математика и информатика (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно  обеспечить:  (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

понимание роли информационных процессов в современном мире; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

овладевают математическими рассуждениями; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

овладевают умениями решения учебных задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

развивают математическую интуицию; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N  

1577) 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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1.2.5.8. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

осознание роли математики в развитии России и мира; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

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 классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение логических задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

до действительных чисел; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

сравнение чисел; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 
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нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

построение графика линейной и квадратичной функций; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

6) овладение геометрическим языком; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оперирование понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

оперирование на базовом уровне понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N1577) 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

проведение доказательств в геометрии; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) оперирование на базовом уровне понятиями: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 
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N1577) 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение простейших комбинаторных задач; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577) 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

распознавание верных и неверных высказываний; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; (в ред. Приказа 
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Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами- линейной, условной и циклической; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
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31.12.2015 N 1577) 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно- 

точечной системы обозначений Л. Брайля; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 N 1577) 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно- 

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)         

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

умение использовать персональные средства доступа. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

Естественнонаучные предметы (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
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формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны отражать: 

1.2.5.10. Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5)осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

9) для   обучающихся   с   ограниченными   возможностями    здоровья:    (в   ред.    Приказа 
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Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результата и делать выводы; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577) 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1.2.5.11. Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
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необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

1.2.5.12. Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N1577) 

владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

11.8. Искусство (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

1.2.5.13. Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

3) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

4) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально- пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно- прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусств (театр и кино); 

5) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

6) развитие потребности в общении с произведениями  изобразительного искусства, 
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освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

1.2.5.14. Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.15. Технология (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 
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формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 
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развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

1.2.5.16. Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
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разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577) 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N1577) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577) 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)         

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности : 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
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значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8)понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

1.2.5.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России": 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
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их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

является основой "Положения об оценке достижения планируемых образовательных результатов 

обучающихся средней школы № 89"(Приложение) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в средней школе № 89 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246032&l137
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• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: 

• стартовую диагностику (входные контрольные работы), 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей 

№92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), 

• независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей №95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») и 

• мониторинговые исследования (осуществляется в соответствии со статьей №97 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной(анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
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предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: 

• промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

обучающихся; 

• оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

• оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

• промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

• итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

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

достижения планируемых результатов по предметам или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов 

представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных 

учебных действий. Личностные результаты 

формируются 

В ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой 

Объект оценки личностных результатов сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три 

основных 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 

образования; 

3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание. 

Результаты личностных достижений не выносятся на итоговую оценку 

обучающихся, являются предметом оценки 

эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. 

Оценка результатов образовательной 

деятельности 

осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария 
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К проведению оценки результатов образовательной деятельности привлекаются 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов: 

 

 

 

 
Личностные качества 

готовность и способность делать 

осознанный выбор своей образовательной 

траектории, выбор направления 

профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана 

участие в общественной жизни 

образовательного  учреждения  и 

ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности 

соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в образовательном 

учреждении 

прилежание и ответственность за 

результаты обучения 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, сформированные средствами 

различных предметов в рамках системы 

общего образования 

 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование(в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 
 

способность и Основные объекты оценки способность   к    решению 

личностно и   социально 

значимых  проблем   и 

воплощению    найденных 

решений в      практику 

способность и готовность к 

использованию    ИКТ  в 

целях обучения и развития 

способность         к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

готовность к освоению метапредметных 

систематических знаний, их результатов 

самостоятельному  

пополнению, переносу и  

интеграции способность к  

сотрудничеству и  

коммуникации  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта в 9 классе 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
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достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, включая материалы 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; 

• способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

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

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации(внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Оценка формируется за счѐт учебных предметов 

Основной объект оценивания способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий 

Система оценки предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной рабо 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Достижения Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Управленческие 

решения 

Низкий уровень Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

«Плохо» 

(отметка«1») 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, 

демонстрирующим 

данный уровень, 

требуется специальная 

помощь и по 

учебному предмету, и по 

формированию 

мотивации к обучению 
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Пониженный уровень Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки. 

Обучающимся не 

освоено и половины 

планируемых 

результатов, 

осваиваемых 

большинством 

учащихся. 

Неудовлетворительн 

о» (отметка«2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе 

знаний и оказании 

целенаправленной 

помощи вдостижении 

базовогоуровня. Пробелы 

в знаниях. 

Базовый уровень Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

выделенных задач. 

«Удовлетворительно 

» (отметка«3», 

отметка «зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточнымдля 

продолжения обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному 

направлению 

Повышенный уровень Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

овладения учебными 

действиями. 

Обучающийся может 

выполнять 

отдельныезадания 

повышенного уровня 

«Хорошо» 

(отметка«4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующий 

повышенный и высокий 

уровень достижений. 

Вовлечение в 

проектную  и 

исследовательскую 

деятельность. 

Ориентация на 

профильное обучение. 

Высокий уровень  «Отлично» 

(отметка «5») 

 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 
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Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
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освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу (Накопленная оценка 

рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный 

на основе списков итоговых и тематических результатов. Накопленная оценка фиксирует 

достижение 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, 

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражѐнных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

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

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
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Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами) 

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 
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материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

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

Положительная динамика образовательных достижений— важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений(личностных, 

метапредметных и предметных), позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

достижений ученика. 

Основными целями такого включения являются: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной, оценочной и 

самооценочной деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика(в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с использованием учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
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• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему(полному) общему образованию 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами (См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.) 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Итоговая 

оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 
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Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора обучающимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
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рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
 

В ходе его аккредитации Результаты 

мониторинговых 

исследований разного уровня 

(федерального, 

регионального, 

муниципального) 

Текущая оценочная 

деятельность 

образовательных 

учреждений и педагогов 

В рамках аттестации 

педагогических кадров 

Условия реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования; особенности 

контингента обучающихся. 

Отслеживание динамики 

образовательных 

Достижений выпускников 

основной школы данного 

образовательного 

учреждения 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

Общие положения. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий является одной из составляющих 

частей Основной образовательной программы средней школы №89. 

Программа развития универсальных учебных действий направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно или социально значимой проблемы; 

• формирование ИКТ-компетенций обучающихся, которые включены в рабочие программы 

предметов и курсов, содержание которых обеспечивает формирование и развитие компетенций в 

области ИКТ (умение осуществлять все виды работ с информацией, умение презентовать 

выполненные работы, умение безопасно использовать средства ИКТ и сеть Интернет). 
 

Программа развития универсальных учебных действий обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
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развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в областях использования информационно- 
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коммуникативных технологий; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

• овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий(далее– ИКТ) и сети Интернет. 

Цель программы развития универсальных учебных действий: 

• обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода. 

Задачи программы: 

• формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

• формировать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формировать компетенции и компетентности в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• овладевать приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• развивать компетенции обучающихся в области использования ИКТ с учѐтом их 

безопасного применения. 

В соответствии с Глоссарием Основной образовательной программы основного общего 

образования: 

• Универсальные учебные действия - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 
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совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

• Виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. 

• Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

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

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

• Регулятивные действия – обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

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

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

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

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

препятствий. 

• Коммуникативные действия – обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
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ориентацию учащихся на позиции других людей(прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

• Познавательные действия – совокупность способов познания, включающих общеучебные 

умения, логические операции и способы формулирования и решения проблем. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Способы и формы развития УУД 
 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своегоместа в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать де 

следующие   базовые 

ценности: 

«добро», «терпение», «любовь 

к России к своей малой 

родине», «природа», 

«семья», «мир», 

«справедливость», «желание 

понимать        друг        друга», 

«доверие к людям», 

«милосердие», «честь» 

и«достоинство»; 

Урочная и внеурочная 

ятельность; 

этические беседы, лекции, 

диспуты; 

тематические вечера, 

турниры знатоков этики; - 

совместная деятельность, 

сотрудничество 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 

Анкета  «Субъективность 

учащихся в  образовательном 

процессе» 
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2. уважение к своему народу, 

развитие толерантности; 

3. освоения личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки  зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и 

требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание 

прав учащихся и умение ими 

пользоваться. 
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6 класс: 

1. создание историко- 

географического образа, 

включающего представление о 

территории и границах России, 

ее географических 

особенностях, знание основных 

исторических событий развития 

государственности и общества; 

2. формирование   образа 

социально-политического 

устройства   России, 

представления  о   ее 

государственной организации, 

символике,    знание 

государственных праздников; 

3. уважение и 

принятие других народов России 

и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5. участие в 

школьном самоуправлении в 

пределах возраста(дежурство в 

классе и в школе, участие в 

детский общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

- урочная и 

внеурочная деятельность; 

- этические 

беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

· Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков 
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7 класс: 

1. знание о своей этнической 

принадлежности,  освоение 

национальных  ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; эмоциональное 

положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

4. умение вести диалог на 

основе  равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Анкета «Ценности 

образования» 

Анкета « Субъективность 

учащихся в образовательном 

процессе» 
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8 класс: 

1. освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового  культурного 

наследия; 

2. экологическое сознание, 

признаниевысокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность 

позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств 

– чувства гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их 

нарушении; 

4. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5. участие в общественной 

жизни    на    уровне    школы    и 

социума. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» Опросник 

профильно- ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

Определение направленности 

личности (ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. знание основных 

положений Конституции РФ, 

основных прав и 

обязанностей гражданина 

- урочная и внеурочная 

деятельность 

- этические беседы, лекции, 

диспуты. 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Анкета «Ценности 

образования» 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
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деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные –обеспечивающие социальную 

компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные– определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные– обеспечивающие 

организацию собственной деятельности. 

• Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

• Способы учета уровня их сформированности- в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Развитию универсальных учебных действий учащихся на ступени основного общего 

образования способствует взаимодействие с различными учебными, научными и социальными 

организациями, а именно: лицеем № 21, лицеем № 18, ДК «Радий», ТЦ «Миллениум», театром им. 

Ф. Волкова, ДК 

«Судостроитель», СК «Молния» 

Основные технологии развития УУД 

• в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход: знания 

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

деятельности; 

• переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

• признание активной роли обучающегося в учении; 

• активным участием обучающихся в выборе методов обучения; 

• использования возможностей современной информационной образовательной среды; 

• соединение урочной и внеурочной деятельности; 

• развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций. 

• обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной школы; 
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• включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность имеет 

следующие особенности: 

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 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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

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

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
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компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 
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увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

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

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

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 

в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

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

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

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

исследования) каждого участника; 

• 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 путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 
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обсуждения. 

Требования к условиям реализации включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• · наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность имеет 

следующие особенности: 

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 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
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таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
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сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели 

— решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в 

том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
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длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы. 

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

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект 
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— прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 
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• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 

в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

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



92 
 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

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

исследования) каждого участника; 

• 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 путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических   работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
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• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

• Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста; 

• Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального образования; 

• Координация требований, методов и приемов обучения обучающихся 4-х и 5-х классов; 

• Разработка системы психологического сопровождения обучающихся в период адаптации к 

основной школе. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

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

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 



94 
 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Формирования ИКТ- компетентности учащихся на ступени основного общего 

образования (5 - 9 классы) 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с 

использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в 

том числе, используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным 

элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивающим 

результативность образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в 

области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ- компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их 

применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности. 

Задачи: 

• развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

• формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 

• формирование способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и 
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планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и 

должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно- 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации. 

Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только 

в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), 

но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а 

также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ обучающихся 

и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а 

его результат представляет собой интегративный результат обучения. 

В обобщенном виде это отражено в планируемых результатах освоения основной 

образовательной программы. 

Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

представлен в конце данного раздела. 

Формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью общей программы и 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

универсальные учебные действия с учетом 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 также входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- компетентности и характеристика их 

содержание: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. Запись, фиксация 

информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том числе встроенной 

в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- 

изображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 

устройства: настройка чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 
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пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 

текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и 

после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод 

отдельных слов. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. 

Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. Редактирование сообщений. 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение 

части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей 

(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование 

фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). Создание 

новых сообщений путем комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

для организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности 

выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). Создание структурированных сообщений с 

линейной и ветвящейся структурой. Создание письменного сообщения: создание плана текста, 

добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному 

алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о нем, с использованием 

инструментов ИКТ: видео-фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, 

компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной 

поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео 

поддержкой. 

Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная 

анимация. Создание музыкального произведения (с использованием готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). Представление и обработка данных. 

Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или видео-камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка 
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видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса 

людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в 

виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз данных небольшого 

объема. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ - 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видео-конференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. 

Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. 

Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого 

алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение исследований, объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов 

и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- 

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 
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освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: Русский 

язык. 

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

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. Овладение наравне с развитием традиционных навыков 

письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый 

метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными 

инструментами создания и видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществление письменного смыслового резюмирования 

высказываний в ходе обсуждения. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер. Использование при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа- сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио-фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки 

зрения использованной информации. Овладение навыками ведения диалога в различных учебных 

и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая 

правила речевого этикета. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации, 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 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 контролируемом 

Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
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самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 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. 

Математика, физика и информатика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических и физических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм 

(на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек 

рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. Моделирование 

физических процессов с использованием виртуальных конструкторов и с использованием средств 

программирования. 

Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио-и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 

фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 

планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о 

проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

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

специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических. Создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 



101 
 

«петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 

микрофона, видео- и фотокамеры. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. Рабочие 

программы предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4) поурочное (календарное) планирование 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат : 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
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деятельности 

3) тематическое планирование 

4) календарное планирование 

Материально-техническая база учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности 

отражается в паспортах кабинетов. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

включает в себя следующие предметы: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык (английский язык) 

4. Второй иностранный язык (французский язык) 4.История России. Всеобщая история 

5. Обществознание 

6. География 

7. Математика. Алгебра. Геометрия 8.Информатика 

9. Физика 

10. Биология 

11. Химия 

12. Изобразительное искусство 

13. Музыка 

14. Технология 

15. Физическая культура 

16. Основы безопасности жизнедеятельности 

17 Основы духовно-нравственной культуры народов Россиии. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов представлено в разработанных педагогами 

школы рабочих предметных программах (Приложение) 

 
2.3 Рабочая программа воспитания 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 
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• создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
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детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

• Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствующего 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Обеспечение связи программы 

коррекционной работы с программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

• Соблюдение интересов ребѐнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

• Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка. 

• Непрерывность. Гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

• Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 
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- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 
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- социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. Формы организованного взаимодействия специалистов 

(консилиумы), предоставляющие многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также школы в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия реализации программы Организационные 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому школьников с ограниченными 

возможностями здоровья Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

обучения и специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; 

- надомная форма обучения; 

- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения по 

программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
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выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

классного руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом-психологом Центра помощи детям 

(консультации один раз в месяц) и педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на еѐ основе форм обучения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

3. Организационный отдел 

3.1. Учебный план основной школы 

Примерный учебный план средней школы №89, реализующей образовательную программу 

основного общего образования (далее примерный учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 
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• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть перспективного учебного плана, используется на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Примерный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана средней 

школы № 

89, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы 

Пояснительная записка 

Примерный учебный план разработан на основе: 

Федерального закона № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
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Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644); 

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 

учебный год. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

Основное общее образование 

Учебный план для 5-9-х классов предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 
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3.1.1. Календарный учебный график , календарный план воспитательной работы 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона, с учетом требований СанПиН . При составлении календарного 

учебного графика и календарного плана воспитательной работы учитываются четвертная 

система организации учебного года. (Приложение) 

3.1.2 План внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом организация 

внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Под внеурочной деятельностью мы понимаем образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы. 

Он определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает 

учебный план внеурочной деятельности на учебный год. 

План внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется 

по направлениям развития личности: 

-нравственное; 
 

-оздоровительное; 

 

 
Организация внеурочной деятельности осуществляется через такие формы, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, курсы, школьные проекты, мастерские, соревнования, малые академии на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 
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Внеурочная деятельность в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 89» (в дальнейшем – школа) осуществляется на основе оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, 

воспитатели, педагоги-организаторы, библиотекарь), а также могут привлекаться педагоги 

дополнительного образования. 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по линейной модели (через сетку расписания 

уроков в школе): начало занятий не ранее, чем через 40 минут после окончания последнего урока 

у обучающихся; продолжительность занятий от 35 до 45 минут. Занятия в форме проекта 

проводятся по индивидуальному расписанию, утвержденному на начало учебного года приказом 

директора. 

Посещение занятий внеурочной деятельности по всем направлениям может осуществляться 

как детьми из одного класса, так и поточными группами из классов одной параллели. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы внеурочных 

курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной программе школы. 

Если обучающийся посещает дополнительные занятия в учреждениях дополнительного 

образования детей (музыкальная школа, спортивная школа и др.), то родители уведомляют об этом 

руководителя образовательного учреждения и обучающемуся в ОУ зачитываются при наличии 

документа (справки) результаты по соответствующему направлению внеурочной деятельности, 

полученные в учреждении дополнительного образования. (п.7, ст. 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ). 

По окончании курса (программы) внеурочной деятельности в обязательном порядке 

осуществляется представление проекта (продукта). Для этого предусмотрены проведение 

школьной научно-практической конференции «День науки» (апрель), Смотр строя и песни 
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(февраль), фестивали «Россия-радуга», «Весення лсточка», литературно-музыкальная композиция 

(май), единый методический день открытых мероприятий по внеурочной деятельности (апрель), 

участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадам (в течение учебного года). Каждый 

руководитель предусматривает вариант выхода проекта обучающихся и прописывает в рабочей 

программе. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

оборудованным спортивным залом, актовым залом, библиотекой, двумя компьютерными классами 

с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

Перспективный учебный план внеурочной деятельности и календарный план 

воспитательной работы для обучающихся в 5-9 классах (Приложение) 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Средняя школа № 89 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. В школе работают 87% учителей с высшей и 

первой квалификационными категориями. В школе работают: 

 3 Отличника народного образования; 

 2 Почётных работника общего образования РФ; 

 4 учителя награждены грамотами министерства образования и науки; 

 3 лауреата премии Сороса; 

 призёр городского конкурса «Учитель года -2012»; 

 3 лауреата городского конкурса «Учитель года»; 
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 3лауреата городского конкурса «Самый классный классный»; 

 2 лауреата областного конкурса на лучшее применение информационно- 

коммуникативных технологий в образовательном процессе; 

 3 лауреата губернаторской премии; 

 1 лауреат городской премии; 

 2 призёра городского конкурса «Педагогические надежды» 

 7 молодых специалистов- выпускники нашей школы. 

Административная команда состоит из директора и пяти заместителей: три по учебно- 

воспитательной работе, один по воспитательной работе, один по административно-хозяйственной 

части. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики. 

Осуществляется соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

Обеспечивается непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная  среда» 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации  по следующим программам:  

 - «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога». -3 чел. ИРО  

 - «Персонализация образования в условиях цифровой  трансформации в обществе».- 

  7чел.  

     98% учителей владеют цифровыми образовательными технологиями, в том числе  

     дистанционными. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

−обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246032&l111
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246032&l111
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по отношению к начальной ступени 

общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

− формирование   и   развитие   психолого-педагогической   компетентности   участников 

образовательного процесса; 

−обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности подросткового 

возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через два ее 

последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает организацию: 

−сотрудничества между младшими подростками и подростками; 

− возможность учебного сотрудничества между младшими и старшими подростками, так, 

чтобы младшие подростки, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний и 

пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

− образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образовательных 

пространств(учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

− взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образовательном 

процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых должны 

содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения; 

− формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу, основанной на 

способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже 

не с позиции сверстника, а учителя. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе ООП основного общего образования обеспечивает: 

− наличие разнообразных организационно-учебных форм(уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

−образовательные места социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей обучающихся; 

− выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности; 

−организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
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социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах; 

− создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

−обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей(законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

− гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

−преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 

которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются(к 

средствам относятся выбираемые ОУ учебный план, учебные программы, расписание учебных и 

внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 

обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 

внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в 

конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения 

являются: 

• полноценное развитие способностей обучающихся; 

• формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

• обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания(образовательных технологий) 

на этапе основного общего образования педагогический коллектив руководствуется возрастными 

особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с 

учетом этих факторов: 



119 
 

−расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

−организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

−использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

−использование во всех классах основной школы оценочной системы, ориентированной на 

обучение детей само- и взаимооцениванию; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитываются, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
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– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

−расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

−расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

−прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

−межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

−общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
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ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

−сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

− возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

−фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; − 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

−рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала 

− 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

−базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

−общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

−соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

−соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

−соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

−на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

−за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Сегодня школа - это здание с уютными классами, отвечающими требованиям санитарно- 

гигиенических норм и правил. В школе 33 учебных кабинета. Среди них оборудованные кабинеты 

физики, химии, биологии, математики, географии, русского языка, истории, 2 кабинета 

информатики, кабинет обслуживающего труда, 2 кабинета технологии, медицинский кабинет. 

Работают два спортивный зал, танцевальный зал, актовый и лекционный залы.Имеется столовая. 

Функционирует библиотечный информационно-методический центр (БИМЦ). Школа 

подключена к сети Интернет со скоростью 100Мбит/с, имеется школьный сайт. В 

образовательном процессе и управлении школой используется 97 компьютеров, все они 

объединены в единую локальную сеть, организованную с помощью как проводной, так и 

беспроводной технологии (Wi-Fi), 29 интерактивных досок, 33 мультимедийных проектора. 

Работает автоматизированная система информационно-аналитического обеспечения управления 

школой АСИОУ. Создан внутришкльный информационный портал(ВИП). 

Материально-техническое оснащение для реализации ООП СОО:   

 
№ Наименование оборудования количество 

1 Персональные компьютеры 83 

2 Ноутбуки 12 

3 Мультимедийные проекторы 41 

4 Интерактивные доски 32 

5 Принтеры 33 

6 Сканеры 3 

7 Факс 2 

8 Телевизоры 7 

9 Монитор 88 

10 Моноблок 17 

11 МФУ 5 

12 Сервер 3 

13 Доска-экран 1 

14 Фотоаппарат 1 

15 Копировальный аппарат 2 

16 Интерактивная приставка 2 

17 Видеокамеры 32 

18 Видеорегистратор 3 

19 3Д-принтер 2 

 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» было получено 

следующее оборудование: 

 

Список оборудования, переданного для МОУ средней школы № 89 
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№п/п Наименование оборудования Количество 

1 Интерактивный комплекс в комплекте с 

мобильной стойкой и вычислительным блоком 

JeminiCo 

2 

2 Ноутбук тип 1 2 

3 Ноутбук тип 2 30 

4 Многофункциональное устройство (МФУ) 

Pantum M 6800FDW 

1 

5 Ноутбук  Lenovo V14-IIL (Китай) 7 
 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в средней школе № 89 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

−единая информационно-образовательная среда региона; 

−информационно-образовательная среда образовательной организации; 

−предметная информационно-образовательная среда; 

− информационно-образовательная среда УМК; − информационно-образовательная 

среда компонентов УМК; 

−информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 

−информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

−информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

−информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
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обеспечивает использование ИКТ: 

−в учебной деятельности; 

−в исследовательской и проектной деятельности; 

−при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

−в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

−редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

− записи и обработки изображения при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) карт; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

− вывода информации на бумагу (печать); 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

−поиска и получения информации; 

−использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

−общения в Интернете, участия в форумах; 

− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 
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−исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

−художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, рисованной 

мультипликации; 

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

−проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

−занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

−размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

−обеспечения доступа в библиотечном информационно-методическом центре к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

−проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

− выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 
Постепенно обеспечение образовательного процесса техническими средствами, 

программными инструментами, компонентами на бумажных носителях и на CD и DVD 
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улучшается, что позволяет применять его на всех этапах учебной и внеурочной деятельности. Но 

требуется дальнейшее совершенствование материально-технической базы школы. 

Необходимые меры по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО – приобретение технических средств, программных инструментов, 

компонентов на бумажных носителях и на CD и DVD (возможно только по мере финансирования), 

а также обеспечение технической, методической и организационной поддержки педагогического 

коллектива школы (повышение квалификации, проведение обучения). 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в средней школе №89, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

−обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

−механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

−сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

−систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
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– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО 

2015г. 

2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС ООО 

2015г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и 

др.) 

2015г.-2018г. 



130 
 

 4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

2015г. 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

2015г. 

 6. Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном 

процессе   в   соответствии   с   ФГОС 

основного общего образования 

 

 8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 
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 9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового 

календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения  об 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения   о   формах   получения 

образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение  введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2015г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы  работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2015г.-2016г. 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.Обеспечение  координации 

взаимодействия   участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

ежегодно 
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 2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

по мере 

необходимости 

 3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана внеурочной деятельности 

ежегодно 

 4.  Привлечение  органов 

государственно общественного 

управления образовательной организацией 

к проектированию  основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

по мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

 2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

 3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения      ФГОС      основного      общего 

образования 

ежегодно 
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V. Информационное 

обеспечение  введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

по мере 

необходимости 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

ежегодно 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1.Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия 

материально технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

ежегодно 

по мере 

финансировани 

я 

3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических  условий 

требованиям ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС 

основного общего образования 

постоянно 
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 6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечного   информационно- 

методического центра печатными и 

электронными  образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к  электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным  в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа   участников 

образовательного  процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

Ожидаемые результаты реализации программы основного общего образования. 

Ожидается, что в результате реализации программы произойдет: 

1. Совершенствование развивающей среды   ОУ, способствующей наиболее 

полному выявлению и развитию способностей и интересов обучающихся. 

2. Качественное обновление системы образования. 

3. Удовлетворение потребностей обучающихся и их социализация. 

4. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни. 

5. Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических 

работников, их удовлетворенности работой в ОУ. 



135 
 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные возможности 

здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия ПМПк - психолого-медико- 

педагогического консилиум УМК – учебно-методический комплекс 

БИМЦ- библиотечный информационно-методический центр. 


