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 1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительнаязаписка

ЦелиизадачиреализацииООПООО 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияявл
яются: 

 достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:знаний,умений,навыков,компетенцийико

мпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымип

отребностямиивозможностямиобучающегосясреднегошкольноговозраста,индивидуальными 

особенностямиегоразвитияисостоянияздоровья;

 становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытности,уникальности,неповторимос

ти.

ДостижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииБОУ«ЗаливинскаяСОШ» 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ФГ

ОСООО);

 обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразован
ия;

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,достижениеп

ланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования всемиобучающимися, в том числедетьми-инвалидами идетьмисОВЗ;

 установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчастиобразовательной

программыисоответствующемуусилениювоспитательногопотенциалашколы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождениякаждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

назнаниях,ноинасоответствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходим

ыхусловийдляеесамореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений;

 взаимодействиеБОУ«ЗаливинскаяСОШ»приреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

ссоциальными партнерами;

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользован

иемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования;

 организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды,ш
кольногоуклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальнойсреды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления идействия;

 социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничествосбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообразования,цен

трамипрофессиональной работы;

 сохранениеиукрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
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обучающихся,обеспечениеихбезопасности. 

 

ПринципыформированияимеханизмыреализациипрограммыООО,втомчислепосредствомреализации

индивидуальныхучебныхпланов 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
которыйпредполагает: 

 воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационногообщества,

инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражданскогообществанаосновепр

инциповтолерантности,диалогакультуриуважениямногонационального,поликультурногоипо

ликонфессиональногосостава;

 формированиесоответствующейцелямобщегообразованиясоциальнойсредыразвитияобучаю

щихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

иконструированиянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпу

ти и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательногоразвитияобучающихся;

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобр

азованию;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательнойдеятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социальногоразвитияобучающихся;

 учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобучающи

хся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроенииобразовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения;

 разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвитиякаждог

о обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

идетейсОВЗ.

 

ОбщаяхарактеристикапрограммыООО 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогическихособенностейразвитиядетей11–15лет,связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемыхтолькосовместносклассомкакучебнойобщностьюиподруководствомучителя,

отспособноститолькоосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленнойцеликовладени

юэтойучебнойдеятельностьюнауровнеосновнойшколывединствемотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляетсявформеучебногоисследования,кновойвнутреннейпозицииобучающегося–

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебныхцелей,освоение 

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативуворганизацииучебногосотрудничества;

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитиюрефлексииобщихспособовдействийивозможностейихпереносавразличныеучебно-

предметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействий:моделирования,контрол

яиоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимисяновыхучебныхзадачкразвит

июспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненныхпла

новвовременнóйперспективе;

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

наобщекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерности 

взаимодействиясокружающиммиром;

 совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперацииисотрудниче

ства,развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношениях
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обучающихсяс учителемисверстниками; 

 сизменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничестваоткласс

но-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.Переход 

обучающегося в основнуюшколу совпадаетспервымэтапомподростковогоразвития-
переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11–13лет,  5–

7классы),характеризующимсяначаломперехода от детстваквзрослости,прикоторомцентральным 

испецифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 
развитиесамосознания–

представленияотом,чтоонуженеребенок,т.е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентаци
ейподросткасправилиограничений,связанныхсморалью

послушания,нанормыповедениявзрослых. 

 

Второйэтапподростковогоразвития(14–15лет,8–9классы),характеризуется: 

 бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происходящимизасравнительнокороткийсро

кмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,интересовиотношений

ребенка,появлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипереживаний;

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками;

 особойчувствительностьюкморально-

этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданыважнейшиенормысоциальногоповедения
взрослогомира;

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоениюнорм,ценностейиспособовповедения,которыесуществуютвмиревзрослыхивихотно

шениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений,выработкупринципов,моральноеразвитиеличности;т.е.моральнымразвитиемличн

ости;

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобственнойнеуве

ренностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления 

ипротеста;

 изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхперегрузок,характеромсоц

иальныхвзаимодействий,способамиполученияинформации(СМИ,телевидение,Интернет).

Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформированиянов

ообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активнойпозицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выборомусловийиметодикобучения. 

Объективнонеобходимоедляподготовкикбудущейжизниразвитиесоциальнойвзрослостипо

дросткатребуетиотродителей(законныхпредставителей)решениясоответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений нановый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоенияобучающимися программы ООО  

Общие положения 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

иожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюосновуобразо

вательнойпрограммы.ОниобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСООО,образовательнымп

роцессомисистемой оценкирезультатовосвоенияООПООО,выступаясодержательной и 

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

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

исистемыоценкирезультатов–сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООсистемапланируемыхрезультатов—

личностных,метапредметныхипредметных—устанавливаетиописываетклассыучебно-

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

обучения,особовыделяясрединихте,которыевыносятсянаитоговуюоценку,втомчисле 
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государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдлякаж

догоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,познавательных)сучебнымматериаломи

,преждевсего,сопорнымучебнымматериалом,служащимосновойдляпоследующегообучения. 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразованиясистемапл

анируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективыих развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся,поощрятьпродвижениеобучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекторииобуч

ениясучетомзоныближайшегоразвитияребенка. 

 

Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся,ихспособностей. 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяетсяследующиегруппы: 

 Личностныерезультатывключаютготовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию

иличностномусамоопределению,сформированностьихмотивациикобучениюицеленаправл

еннойпознавательнойдеятельности,системызначимыхсоциальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,социальныекомпетенции,пр

авосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

косознаниюроссийскойидентичностивполикультурном социуме.

 Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисямежпредметныепоняти

яиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,коммуникативные),спо

собностьихиспользованиявучебной,познавательнойисоциальнойпрактике,самостоятельно

стьпланированияиосуществленияучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудниче

стваспедагогамиисверстниками,построениеиндивидуальнойобразовательнойтраектории.

 Предметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисявходеизученияучебногопре

дмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

пополучениюновогознанияврамкахучебногопредмета,егопреобразованиюиприменениюву

чебных, учебно-проектныхисоциально-проектныхситуациях,формированиенаучноготипа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений,владениенаучнойтерминологией, ключевымипонятиями,методамииприемами.
 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

чтоприорганизацииобразовательногопроцесса,направленногонареализациюидостижениепланиру

емыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехнологий,которыеос

нованынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихся. 

 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсявед

инствеучебнойивоспитательнойдеятельностиБОУ«ЗаливинскаяСОШ»всоответствиистрадицион

нымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуют

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней 

позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядолжныотражат

ьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основныхнаправленийвоспитательной деятельности,втомчислевчасти: 
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Гражданскоговоспитания: 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свобод

изаконныхинтересовдругихлюдей;

 активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосообщества,родного края,страны;

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;

 представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахипра

вилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;

 готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимоп

омощи,активноеучастиевшкольном самоуправлении;

 готовность 

кучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство,помощьлюдям,нуждающимсяв

ней).

Патриотическоговоспитания: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномо

бществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерац

ии,своегокрая,народовРоссии;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту,технологиям, боевымподвигам итрудовымдостижениямнарода;

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов, проживающихвроднойстране.

Духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;

 готовность оцениватьсвоеповедениеи поступки,поведениеи 
поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс 

учетомосознанияпоследствийпоступков;

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхинди

видуальногоиобщественногопространства.

Эстетическоговоспитания: 

 восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пон

иманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурык

аксредствакоммуникацииисамовыражения;

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурныхтрадицийинародноготворчества;

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства.

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценностижизни;

 ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитан

ие, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность);

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогои психическогоздоровья;

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационн

ымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели

;

 умениеприниматьсебяидругих, неосуждая;

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственнымэмоциональным состоянием;

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
правадругогочеловека.
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Трудовоговоспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации,города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать,планировать исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприме

ненияизучаемогопредметногознания;

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсу

четом личныхиобщественныхинтересовипотребностей.

Экологическоговоспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствийдляокружающейсреды;

 повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпро

блемипутейихрешения;

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;

 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологи

ческойисоциальнойсред;

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности.

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприр

однойисоциальнойсредой;

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияинд

ивидуальногоиколлективногоблагополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальнойиприроднойсреды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм 

социальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофесс

иональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

издругойкультурнойсреды;

 способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытостьопытуиз
наниям других;

 способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повышатьуровеньсвоейкомпетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опытадругих;

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

томчисле ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей,планироватьсвоеразвитие;

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнятьоперациивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия,конкрет

изировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решениизадач 
(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

вобластиконцепцииустойчивогоразвития;
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 умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;

 умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипрео
долениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

 способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмен

енияиихпоследствия;

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;

 оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;

 формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозити

вноевпроизошедшейситуации;

 бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха.

 

МетапредметныерезультатыосвоенияООПООО 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,кри
териипроводимогоанализа;

 сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфакт

ах,данныхинаблюдениях;

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных

умозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантовреше

ния,выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельновыделенныхкритериев);

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состояниемситуации, объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное;

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироват
ьсвоюпозицию,мнение;

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеисс

ледованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой;

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования(эксперимента);

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,о

пыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщ

ений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловияхиконтекстах;

3) работасинформацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

илиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидов

иформпредставления;

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вр
азличныхинформационных источниках;

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьре
шаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;
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 оценивать надежность информации по критериям, предложенным

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно;

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформирован

ностькогнитивныхнавыковуобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиямиобщения;

 выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговор

ы;

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойфо
рмеформулироватьсвоивозражения;

 входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьид

еи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеис
ходствопозиций;

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта);

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов;

2) совместнаядеятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаи

модействияприрешениипоставленнойзадачи;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойрабо

ты;

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнятьпоручения,подчиняться;

 планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийивоз

можностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговыештурмы"ииные);

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
икоординироватьсвоидействияс другимичленамикоманды;

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулирован

нымучастникамивзаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов, разделятьсферу ответственностии проявлять готовность к 

предоставлениюотчетаперед группой.

Овладение системой универсальныхучебныхкоммуникативных действий 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях;

 ориентироваться в различных подходах 

принятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой

);

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ
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решенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир
оватьпредлагаемые варианты решений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемомобъекте;

 делатьвыборибратьответственностьзарешение;

2) самоконтроль: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения;

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзада

чи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;

 объяснятьпричиныдостижения 

(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенномуопыту,уметьнаходить
позитивноевпроизошедшейситуации;

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,уста
новленныхошибок,возникшихтрудностей;

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям;

3) эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций;

 ставитьсебянаместодругогочеловека,понимать мотивыинамерениядругого;

 регулироватьспособвыраженияэмоций;

4) принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;

 признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого;

 приниматьсебяидругих,неосуждая;

 открытостьсебеидругим;

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг.

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформирова

ние смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиясучетомспецифик

исодержанияпредметныхобластей,включающихконкретныеучебныепредметы,ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

иреальныхжизненныхусловиях,атакженауспешноеобучениенаследующемуровнеобразования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образованияна базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их 

содержанияобеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в 

том числе 

поиндивидуальнымучебнымпланам,сиспользованиемсетевойформыреализацииобразовательных

программ,электронногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий,втомчислевцеляхэ

ффективногоосвоенияобучающимисяиныхучебныхпредметовбазовогоуровня,включаяформирова

ниеуобучающихсяспособностизнатьопределениепонятия,знатьиуметьдоказыватьсвойстваипризн

аки,характеризоватьсвязисдругимипонятиями, представляя одно понятие как часть целого 

комплекса, использовать понятие и 

егосвойстваприпроведениирассуждений,доказательстваирешениизадач(далее-

свободнооперироватьпонятиями),решатьзадачиболеевысокогоуровнясложности. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литература"должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету"Русскийязык": 
1) совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьменнойречевойдеятельности(говоренияиауди
рования,чтенияиписьма);формированиеуменийречевоговзаимодействия(втомчисле 
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общенияприпомощисовременныхсредствустнойиписьменнойкоммуникации): 

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личныхвпечатлений,чтенияучебно-научной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы:монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научнымсообщением;

 участиевдиалогеразныхвидов:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,соо
бщениеинформации(созданиенеменеешестиреплик);обсуждениеичеткаяформулировкацели,п

ланасовместнойгрупповойдеятельности;

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 
ознакомительным)учебно-научных,художественных,публицистическихтекстовразличных 

функционально-смысловыхтиповречи;

 овладениеразличнымивидамичтения(просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковы

м);

 пониманиепрослушанныхилипрочитанныхучебно-научных,официально-

деловых,публицистических,художественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи:формулированиевустнойиписьменнойформетемыиглавноймыслитекст

а;формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая 

ивыборочнаяпередачавустнойиписьменнойформесодержаниятекста;

 овладениеумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста:сос

тавление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с 

цельюдальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделениеглавнойивторостепенной информации, явнойискрытойинформациивтексте;

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

видетаблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментированиетекстаилиегофрагмента;

 передачавустнойилиписьменнойформесодержанияпрослушанныхилипрочитанныхтекстовраз

личныхфункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение-

доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-

размышление)сзаданнойстепеньюсвернутости:подробноеизложение(исходныйтекстобъемомн

еменее280слов), сжатоеивыборочноеизложение(исходныйтекстобъемом неменее300слов);

 устныйпересказпрочитанногоилипрослушанного текстаобъемомнеменее150слов;

 извлечениеинформацииизразличныхисточников,ееосмыслениеиоперированиеею,свободное 

пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числеинформационно-справочнымисистемамивэлектроннойформе;

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи(повествование,описание,рассуждение:рассуждение-доказательство,рассуждение-

объяснение,рассуждение-

размышление)ссоблюдениемнормпостроениятекста:соответствиетекстатемеиосновноймысли

; цельностьиотносительнаязаконченность;последовательность изложения (развертывание 

содержания в зависимости от цели 

текста,типаречи);правильностьвыделенияабзацеввтексте;наличиеграмматическойсвязипредл

оженийвтексте;логичность;

 оформлениеделовыхбумаг(заявление,инструкция,объяснительнаязаписка,расписка,автобиогр

афия, характеристика);

 составлениетезисов,конспекта,написаниерецензии,реферата;

 осуществлениевыбораязыковыхсредствдлясозданияустногоилиписьменноговысказываниявс
оответствиискоммуникативнымзамыслом;

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний 

сточкизрениярешениякоммуникативнойзадачи,ситуациииусловийобщения,выразительногосл

овоупотребления,соблюдениянормсовременногорусскоголитературногоязыка;пониманиеиоб

ъяснениеосновныхпричинкоммуникативныхуспеховинеудач;корректировкаречи;

2) пониманиеопределяющейроли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих 
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способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 

нормсовременного русского литературного языка для культурного человека: осознание 

богатства,выразительностирусскогоязыка,пониманиеегороливжизничеловека,обществаигосудар

ства,всовременноммире,различиймеждулитературнымязыкомидиалектами,просторечием,профес

сиональными разновидностямиязыка; 

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

осознаниевзаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 
звуковречипозаданнымхарактеристикам;определениезвуковогосостава слова;

 вычленениеморфемвсловах;распознаваниеразныхвидовморфем;

 определениеосновныхспособовсловообразования;построениесловообразовательнойцепочки, 
определениепроизводнойипроизводящейоснов;

 определениелексическогозначениясловаразнымиспособами(использованиетолковогословаря,

словарейсинонимов,антонимов;установлениезначениясловапоконтексту);

 распознаваниеоднозначныхимногозначныхслов,омонимов,синонимов,антонимов;прямогоип

ереносногозначенийслова;

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 

илипассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованнаялексика,профессионализмы,канцеляризмы,диалектизмы,жаргонизмы,разгово

рнаялексика);определениестилистической окраскислова;

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных,именприлагательных,глаголов,именчислительных,местоимений,наречий,п
редлогов,союзов,частиц,междометий,звукоподражательныхслов,причастий,деепричастий;

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 
управление,примыкание);

 распознавание основных видовсловосочетаний по морфологическимсвойствам 
главногослова(именные,глагольные,наречные);

 распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненныходнороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородн

ыхчленах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными 

словами,предложениями ивставнымиконструкциями;

 распознаваниекосвеннойипрямойречи;

 распознаваниепредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,побудительные,вопроси

тельные),эмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные),количествуграммати

ческихоснов(простыеисложные),наличиюглавныхчленов(двусоставныеиодносоставные),нал

ичиювторостепенныхчленов(распространенныеинераспространенные);предложенийполныхи

неполных;

 распознаваниевидоводносоставныхпредложений(назывные,определенно-
личные,неопределенно-личные,безличные);

 определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов(простогоглагольного,составногоглагольного,составногоименного),второстепенныхчле

новпредложения(определения,дополнения,обстоятельства);

 распознаваниебессоюзныхисоюзных(сложносочиненныхисложноподчиненных)предложений

,сложныхпредложенийсразнымивидамисвязи;сложноподчиненныхпредложенийснескольким

ипридаточными(соднородным,неоднороднымилипоследовательным подчинением 

придаточных);

 распознаваниевидовсложносочиненныхпредложенийпосмысловымотношенияммеждуегочаст

ями;

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные,обстоятельственные:времени,места,причины,образадействияистепени,сравн

ения,условия,уступки,следствия,цели);

 различениеподчинительныхсоюзовисоюзныхсловвсложноподчиненныхпредложениях;
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4) формированиеуменийпроведенияразличныхвидованализаслова,синтаксическогоанализаслово
сочетанияипредложения,атакжемногоаспектногоанализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного,

лексического,морфологическогоанализаслова;

 проведениеорфографическогоанализаслова,предложения,текстаилиегофрагмента;

 проведениепунктуационного анализапредложения,текстаилиегофрагмента;

 проведениесинтаксическогоанализасловосочетания,предложения,определениесинтаксическо
йролисамостоятельныхчастейречив предложении;

 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 
(наличиятемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойза

конченности);

 проведениесмысловогоанализатекста;

 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 
количествамикротемиабзацев;

 проведениеанализаспособовисредствсвязипредложенийвтекстеилитекстовомфрагменте;

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности 

кфункционально-смысловомутипуречиифункциональнойразновидностиязыка;

 выявлениеотличительныхпризнаковтекстовразныхжанров(расписка,заявление,инструкция,сл

оварнаястатья,научноесообщение,реферат,докладнанаучнуютему,интервью, 

репортаж,автобиография,характеристика);

 проведениеанализатекстасточкизренияупотреблениявнемязыковыхсредстввыразительности(

фонетических,лексических,морфологических,синтаксических);

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматическихязыковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией исферойобщения: 

 осознанноерасширениесвоейречевойпрактики;

 использованиесловарейсинонимов,антонимов,иностранныхслов,толковых,орфоэпических,ор

фографических,фразеологических,морфемных,словообразовательныхсловарей(втомчислеин

формационно-справочныхсистемвэлектроннойформе)дляосуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической 

информацииприпостроенииустногоиписьменногоречевоговысказывания;

6) овладениеосновныминормамисовременногорусского 

литературногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфографическими,пункт

уационными,стилистическими),нормамиречевогоэтикета;соблюдениеихвречевойпрактике,втомч

исле:соблюдениеосновныхграмматических(морфологических исинтаксических)норм: 

 словоизменениеименсуществительных,именприлагательных,местоимений,именчислительны

х, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употреблениеместоимений 

3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; 

употреблениеименсуществительныхспредлогамивсоответствиисихграмматическимзначение

м;употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого 

сподлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

употреблениепричастногоидеепричастногооборотов;построениесловосочетанийснесклоняем

ымиименамисуществительными,сложносокращеннымисловами;построениепредложениясодн

ородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных 

видов;соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в 

составеморфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; 

слитные,дефисныеираздельныенаписанияслов иихчастей;

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, 
впростом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в 

сложномпредложении,припередачечужойречи;

 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания 

иформы;сопоставлениечерновогоиотредактированноготекстовсцельюанализа
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исправленныхошибокинедочетоввтексте. 

Поучебномупредмету"Литература": 
1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературыиеероливформировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественно

готекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать,интер

претироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отраженнуювлитер

атурныхпроизведениях,сучетомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

ипроблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественныеособенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать 

авторский пафос;выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической 

и прозаическойречи;

 овладениетеоретико-литературнымипонятиямиииспользование 

ихвпроцессеанализа,интерпретациипроизведенийиоформлениясобственныхоценокинаблюде

ний:художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественныйобраз; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, 

романтизм,реализм),роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,

драма,трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма);формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика,пафос(г

ероический,трагический,комический);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторскоеотступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,лит

ературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж,речеваяхарактеристикаге

роя;реплика,диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,симво

л,подтекст,психологизм;сатира,юмор,ирония,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;ол

ицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание,параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный 

метр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм.Знаниетеоретико-

литературныхпонятийневыноситсянапромежуточнуюигосударственнуюитоговуюаттестацию

;

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувре

мени,определенномулитературномунаправлению);

 выявлениесвязимеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА.С.Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

историческойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипроизведений;

 умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучетомвнутритекстовыхимежтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы, жанры,приемы,эпизодытекста;

 умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка,театр,кино);

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучетоминдивидуальныхособенностейобучающихс
я)читать,втомчисленаизусть,неменее 12произведенийи(или)фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюи 
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формулироватьвопросыктексту; 

6) развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпроизведении,вдискуссииналитературные

темы,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастниковдискуссии;даватьа

ргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров,писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (неменее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делатьссылкинаисточник информации;редактировать собственныеичужие 

письменныетексты; 

8) овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуальноизученныххудожест

венных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературыисовременныхавторов(втомчислесиспользованиемметодовсмысловогочтения,позволя

ющихвоспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений 

вцеляхрешенияразличныхучебныхзадачиудовлетворенияэмоциональныхпотребностейобщенияс

книгой,адекватновосприниматьчтениеслушателями,иметодовэстетическогоанализа): "Слово о 

полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедияД.И. Фонвизина 

"Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. 

Крылова;стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского;комедияА.С.Грибоедова"Гореотума";произве

дения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 

"ЕвгенийОнегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; 

произведения 

М.Ю.Лермонтова:стихотворения,"ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалог

окупцаКалашникова",поэма"Мцыри",роман"Геройнашеговремени";произведенияН.В.Гоголя:ком

едия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева,А.А. 

Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина;поодномупроизведению(повыбору)следующихписателей:Ф.М.Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворенияИ.А.Бунина,А.А.Блока,В.В.Маяковского,С.А.Есенина,А.А.Ахматовой,М.И.Цвета

евой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернака;рассказМ.А.Шолохова"Судьбачеловека";поэмаА.Т.Тва

рдовского"ВасилийТеркин"(избранныеглавы);рассказыВ.М.Шукшина:"Чудик","СтенькаРазин";р

ассказА.И.Солженицына"Матрениндвор",рассказВ.Г.Распутина"Урокифранцузского";поодному

произведению(повыбору)А.П.Платонова,М.А.Булгакова;произведения литературы второй 

половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по 

выбору(втомчислеФ.А.Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Белов,В.В.Быков,Ф.А.Исканде

р, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков);не 

менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский,А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 

Кузнецов, 

А.С.Кушнер,Б.Ш.Окуджава,Р.И.Рождественский,Н.М.Рубцов),Гомера,М.Сервантеса,У.Шекспир

а; 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожестве

ннойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,а

такжесредствасобственногоразвития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свойкругчтения,в томчислеза счетпроизведений современной литературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(сприобрет

ениемопытапубличногопредставленияполученныхрезультатов); 

12) овладениеумениемиспользоватьсловарии справочники,втомчисле информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечныхфондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правилаинформационнойбезопасности. 
 

Предметная область "Родной язык и родная литература"предусматривает 
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изучениегосударственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов 

РоссийскойФедерации, втомчислерусскогоязыка. 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти"Роднойязыкироднаялитература" 
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должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету"Роднойязык": 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма),обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформа

льногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения; 

2) пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностейл

ичностив процессеобразованияисамообразования; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка; 
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

егоуровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматическихкатегорийродногоязыка.Знаниепонятийлингвистикиневыноситсянапромежуточн

уюигосударственнуюитоговую аттестацию; 

5) формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова(фонетического,морфемного

,словообразовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоанализа 

словосочетанияипредложения,атакже многоаспектногоанализатекста; 

6) обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъемаиспользуемыхв 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языкеадекватноситуацииистилюобщения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка,основныминормамиродногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфо

графическими,пунктуационными),нормамиречевогоэтикета;приобретениеопытаихиспользовани

явречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремлениек 

речевомусамосовершенствованию; 
8) формированиеответственности 

заязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность.Поучебномупредмету"Роднаялит

ература": 

1) осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитературыдлясвоегодальнейшегоразвития;фор

мирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества, многоаспектногодиалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностейнарода,особогоспособапознанияжизни; 

3) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своегонарода,российскойимировойкультуры; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,способног

о аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоии

нтерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсво

едосуговоечтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

пониманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оцениватьи интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную 

влитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуально

гоосмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области"Иностранные языки"ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебныхситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсовокупностиеесоставляющих

-речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной) 

идолжныобеспечивать: 

1) овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностиврамкахследующеготематического 
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содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. 

Здоровыйобразжизни.Школа.Мирсовременныхпрофессий.Окружающиймир.Средствамассовойи

нформации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся 

людироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка: 

 говорение: уметьвестиразные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалогэтикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - 

обменмнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого 

собеседникаврамкахтематического 

содержанияречисвербальнымии(или)невербальнымиопорамиилибез них с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка;создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание/характеристика,повес

твование/сообщение) объемом 10- 12 фразс вербальными и 

(или)невербальнымиопорамиилибезнихврамкахтематическогосодержанияречи;передаватьос

новноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекста;представлятьрезультатывыполненной

проектнойработыобъемом10-12фраз;

 аудирование:восприниматьнаслухипониматьзвучащиедо2минутнесложныеаутентичныетекст

ы,содержащиеотдельныенезнакомыесловаинеизученныеязыковыеявления,непрепятствующи

е решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в 

ихсодержание:спониманиемосновногосодержаниятекстов,пониманиемнужной/интересующе

й/запрашиваемойинформации;

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида,жанраистиляобъемом450-

500слов,содержащиенезнакомыесловаиотдельныенеизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, сразличной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием основного 

содержания(определятьтему,главнуюидеютекста,цельегосоздания),пониманиемнужной/инте

ресующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важныедля раскрытия 

основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; 

читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы,схемы)ипониматьпредставленнуювнихинфор

мацию;

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая осебе основные сведения, 

всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронноесообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, 

принятый встране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом100-

120словсопоройнаплан,картинку,таблицуи(или)прочитанный/прослушанныйтекст;преобразо

вывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой 

вариантпредставленияинформации;представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработыоб

ъемом100-120слов;

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразовогоударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияиосмысленночитатьвслухнебол

ьшиеаутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала)и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки 

вконцепредложения,апостроф,запятуюприперечислении;пунктуационноправильнооформлятьпря

муюречь;пунктуационно правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера); 

3) знаниеипониманиеосновныхзначенийизученныхлексическихединиц(слова,словосочетания,р

ечевыеклише),основныхспособовсловообразования(аффиксация,словосложение,конверсия)иосо

бенностейструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных коммуникативных типов 

предложений изучаемого иностранного языка; 
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выявлениепризнаковизученныхграмматическихилексическихявленийпозаданнымсущественным

основаниям;овладениелогическимиоперациямипоустановлениюсущественногопризнакаклассиф

икации,основаниядлясравнения,атакжеродовидовыхотношений,погруппировке 
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понятийпосодержанию;овладениетехникойдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,втомчисл
еумозаключенийпо аналогиивотношенииграмматикиизучаемогоязыка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученныхлексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических 

единиц,освоенныхнауровненачальногообщегообразования,образованияродственныхсловсисполь

зованием аффиксации,словосложения,конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкций 

изучаемогоиностранногоязыкаврамкахтематическогосодержанияречивсоответствиис 

решаемойкоммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/пониматьречевые различия 

вситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

ииспользоватьлексико-

грамматическиесредствасучетомэтихразличий;знать/пониматьииспользовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,прове

дение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции 

впитании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранногоязыка;иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурномнаследииродно

йстраныистраны/странизучаемогоязыка;представлятьроднуюстрануикультурунаиностранномязы

ке;проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости 

вмежкультурном общении; 

7) овладениекомпенсаторнымиумениями:использоватьприговорениипереспрос;приговорениии

письме-

перифраз/толкование,синонимическиесредства,описаниепредметавместоегоназвания;причтении

иаудировании-языковую,втомчислеконтекстуальную,догадку; 

8) развитиеуменияклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественны

йпризнакклассификации)названияпредметовиявленийврамкахизученнойтематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты,явления, процессы, ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики; 

10) формированиеумениярассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпр

одуктивныхвидахречевойдеятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решениикоммуникативной задачивовсехвидахречевойдеятельности; 

12) приобретениеопытапрактическойдеятельности вповседневнойжизни: 

 участвоватьвучебно-

исследовательской,проектнойдеятельностипредметногоимежпредметного характера с 

использованием иноязычных материалов и применением ИКТ;соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

приработевсетиИнтернет;использоватьиноязычные 

словариисправочники,втомчислеинформационно-справочныесистемыв электроннойформе;

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народовРоссии;

 достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранно

гоязыка,людьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностина основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разныхкультур.

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" 
предметнойобласти "Иностранные языки"ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать 

сформированностьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинауровне,превышающемэлементар

ный,всовокупностиеесоставляющих-



25  

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-

познавательной),идолжныобеспечивать: 

1) овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности: 

 говорение:уметьвестиразныевидыдиалога(диалогэтикетногохарактера,диалог-
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побуждениекдействию,диалог-

расспрос,комбинированныйдиалог)объемомдо5репликсостороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и(или) невербальными опорами или 

без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятыхв стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика; 

повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными 

и(или)невербальнымиопорамиилибезнихврамкахтематическогосодержанияречи;передаватьо

сновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекста;представлятьрезультатывыполненно

йпроектнойработыобъемом7-9фраз; 

 аудирование:восприниматьнаслухипониматьзвучащиедо1,5минутнесложныеаутентичныетек

сты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,непрепятствующиерешениюкоммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: 

пониманиемосновногосодержаниятекстов,пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемо

йинформации;

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида,жанраистиляобъемом250-

300слов,содержащиеотдельныенезнакомыесловаинеизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, сразличной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания(определять тему

текста, основные факты/события),

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты 

(таблицы,диаграммы,схемы)ипонимать представленнуювнихинформацию;

 письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты 

иформуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактераобъемомдо 

90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странахизучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

до 90 слов сопорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработыобъемомдо90слов;

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения 

наслужебныхсловах;владетьправиламичтенияиосмысленночитатьвслухнебольшиеаутентичные 

тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими(применять 

правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала)и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

вконцепредложения,апостроф,запятуюприперечислении;пунктуационноправильнооформлятьэле

ктронноесообщениеличногохарактера); 

3) знаниеипониманиеосновныхзначенийизученныхлексическихединиц(слова,словосочетания,р

ечевыеклише);основныхспособовсловообразования(аффиксация,словосложение,конверсия);особ

енностейструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных коммуникативных типов 

предложений изучаемого иностранного языка; 

овладениевыявлениемпризнаковизученныхграмматическихилексическихявленийпозаданнымсу

щественным основаниям; логическими операциями по установлению существенного 

признакаклассификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по 

группировкепонятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в томчислеумозаключенийпоаналогиивотношенииграмматикиизучаемогоязыка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 

изученныхлексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования 

родственных слов сиспользованием аффиксации,словосложения,конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийизучаемогоиностранногоязыкавр

амкахтематическогосодержанияречивсоответствиис решаемойкоммуникативной задачей; 

6) овладениесоциокультурными  знаниямииумениями:знать/пониматьречевыеразличияв 
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ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

ииспользоватьлексико-

грамматическиесредствасучетомэтихразличий;знать/пониматьииспользовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновуюлексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического 

содержанияречи(основныенациональныепраздники,проведениедосуга,этикетныеособенностипос

ещениягостей,традициивпитании);иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантахизуча

емогоиностранногоязыка;иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть 

роднуюстрануистрану/страныизучаемогоязыка,ихстолицынаизучаемомязыке;уметькраткопредст

авить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и 

соблюдатьнормывежливости вмежкультурномобщении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении 

иаудировании-языковую,в томчислеконтекстуальную,догадку; 

8) развитиеуменияклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественны

йпризнакклассификации)названияпредметовиявленийврамкахизученнойтематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты,явления, процессы, ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики; 

10) формированиеумениярассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпр

одуктивныхвидахречевойдеятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решениикоммуникативной задачивовсехвидахречевойдеятельности; 

12) приобретениеопытапрактическойдеятельности вповседневнойжизни: 

 участвоватьвучебно-

исследовательской,проектнойдеятельностипредметногоимежпредметного характера с 

использованием иноязычных материалов и применением ИКТ;соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и приработевсетиИнтернет; 

использоватьиноязычные словариисправочники,втомчислеэлектронные;

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народовРоссии;

 достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранно
гоязыка,людьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностина основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разныхкультур.

Предметные результаты по предметной области "Математика и 

информатика"должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету"Математика"(включаяучебныекурсы"Алгебра","Геометрия","Вероятн
остьистатистика")(набазовомуровне): 

1) умениеоперироватьпонятиями:множество,подмножество,операциинадмножествами;умение 

оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при 

решениизадач;умениеиспользоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпр

оцессовиявлений,прирешениизадачиздругихучебныхпредметов; 

2) умениеоперироватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство;умениераспозна

вать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

строитьвысказыванияиотрицаниявысказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимостьнатуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная 

дробь 

идесятичнаядробь,стандартныйвидчисла,рациональноечисло,иррациональноечисло,арифметичес

кийквадратныйкорень;умениевыполнятьдействиясчислами,сравниватьиупорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа; 

умениеделатьприкидкуиоценкурезультатавычислений; 

4) умениеоперироватьпонятиями:степеньсцелымпоказателем,арифметическийквадратный 
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корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной 

степенибольше единицы;умениевыполнятьрасчетыпоформулам,преобразованияцелых,дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в 

томчислесиспользованием формулразностиквадратов иквадратасуммыиразности; 

5) умениеоперироватьпонятиями:числовоеравенство,уравнениесоднойпеременной,числовоенера

венство,неравенствос переменной;умениерешатьлинейныеиквадратныеуравнения,дробно-

рациональныеуравнениясоднойпеременной,системыдвухлинейныхуравнений,линейные 

неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с однойпеременной, 

в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; 

умениеиспользоватькоординатнуюпрямуюикоординатнуюплоскостьдляизображениярешенийур

авнений,неравенств исистем; 

6) умениеоперироватьпонятиями:функция,графикфункции,нулифункции,промежуткизнакопост

оянства,промежуткивозрастания,убывания,наибольшееинаименьшеезначенияфункции;умениеоп

ерироватьпонятиями:прямаяпропорциональность,линейнаяфункция,квадратичнаяфункция,обрат

наяпропорциональность,парабола,гипербола;умениестроитьграфикифункций,использоватьграфи

кидляопределениясвойствпроцессовизависимостей,длярешения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; умение выражать формуламизависимостимеждувеличинами; 

7) умениеоперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяигеометрическаяпрогресс

ии;умениеиспользоватьсвойствапоследовательностей,формулысуммыиобщегочленаприрешении

задач,втомчислезадач издругихучебныхпредметовиреальнойжизни; 

8) умениерешатьзадачиразныхтипов(втомчисленапроценты,долиичасти,движение,работу,цену 

товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными 

исемейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы 

поусловию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученныхрезультатов; 

9) умениеоперироватьпонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,угол,многоугольни

к, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольныйтреугольник, 

медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, 

параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция;окружность,круг,касательная;знакомств

оспространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, 

нанахождениегеометрическихвеличинсприменением изученныхсвойствфигурифактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельностьиперпендикулярностьпрямых,уголмежду 

прямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция,подобиефигур,подобныетреугольники,симметрия

относительноточкиипрямой;умениераспознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярностьпрямыхвокружающеммире; 

11) умениеоперироватьпонятиями:длина,расстояние,угол(величинаугла,синусикосинусуглатреуг

ольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем 

мире;умениеприменятьформулыпериметраиплощадимногоугольников,длиныокружностииплоща

дикруга,объемапрямоугольногопараллелепипеда;умениеприменятьпризнакиравенстватреугольн

иков, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрическиесоотношениядлявычислениядлин,расстояний,площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, 

спомощью чертежных инструментов и электронных средств потекстовому или 

символьномуописанию; 

13) умениеоперироватьпонятиями:прямоугольнаясистемакоординат;координатыточки,вектор,су

ммавекторов,произведениевектораначисло,скалярноепроизведениевекторов;умение 

использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в томчисле 

издругихучебныхпредметовиреальнойжизни; 

14) умениеоперироватьпонятиями:столбиковыеикруговыедиаграммы,таблицы,среднееарифмети

ческое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размахчисловогонабора;умениеизвлекать,инт

ерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаблицахина 
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диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
умениераспознаватьизменчивые величинывокружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарноесобытие (элементарный исход) случайного опыта,случайное событие, вероятность 

события;умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарнымисобытиями;умениерешатьзадачиметодоморганизованногоперебораисиспользова

ниемправилаумножения;умениеоцениватьвероятностиреальныхсобытийиявлений,пониматьроль

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

знакомствос понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью 

в массовыхявлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примерыматематическихзакономерностейвприродеижизни,распознаватьпроявлениезаконовмате

матикивискусстве,описыватьотдельные выдающиесярезультаты,полученныевходеразвития 

математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов 

вотечественнойивсемирнойистории. 

Поучебномупредмету"Математика"(включаяучебныекурсы"Алгебра","Геометрия","Вероятн
остьистатистика")(науглубленномуровне): 

1) умениесвободнооперироватьпонятиями:множество,подмножество,операциинадмножествами

;умениеиспользоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцессовиявлен

ий,прирешениизадачиздругихучебныхпредметов; 

2) умениесвободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказываний,

операциинадвысказываниями,таблицыистинности;умениестроитьвысказыванияирассужденияна

основелогическихправил,решатьлогическиезадачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство,равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное 

утверждение; умениеприводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и 

приводить доказательства, 

втомчислеметодом"отпротивного"иметодомматематическойиндукции; 

4) умениесвободнооперироватьпонятиями:граф,степень(валентность)вершины,связныйграф,дере

во,цикл,планарныйграф;умениезадаватьиописыватьграфы разнымиспособами; 

5) умениесвободнооперироватьпонятиями:перестановкиифакториал,числосочетаний,треугольн

ик Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и 

комбинаторныеформулыдлярешениязадач; 

6) умениесвободнооперироватьпонятиями:натуральноечисло,простоеисоставноечисло,целоечисл

о,модульчисла,обыкновеннаядробьидесятичнаядробь,стандартныйвидчисла,рациональноеиирра

циональныечисла;множестванатуральных,целых,рациональных,действительных (вещественных) 

чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, 

представлятьчисланакоординатнойпрямой,округлятьчисла,делатьприкидкуиоценкурезультатавы

числений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

признакиделимостисуммыипроизведенияцелыхчиселприрешениизадач;умениенаходитьнаиболь

шийобщий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении 

задач,применятьалгоритмЕвклида;умениесвободнооперироватьпонятиемостаткапомодулю,нахо

дить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральныечисла 

в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из 

однойсистемысчисленияв другую; 

8) умениесвободнооперироватьпонятиями:числовоеиалгебраическоевыражение,алгебраическая

дробь,степеньсцелымпоказателем,арифметическийквадратныйкорень,кореньнатуральнойстепен

ибольшеединицы,степеньсрациональнымпоказателем,одночлен,многочлен;умениевыполнятьрас

четыпоформулам,преобразованияцелых,дробно-

рациональныхвыраженийивыраженийскорнями;умениевыполнятьпреобразованиямногочленов, 

втомчислеразложениенамножители; 

9) умениесвободнооперироватьпонятиями:тождество,тождественноепреобразование,числовоер

авенство, уравнениесоднойпеременной,линейноеуравнение,квадратноеуравнение, 
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неравенство;умениерешатьлинейныеиквадратныеуравнения,дробно-

рациональныеуравнениясоднойпеременной,системыуравнений,линейные,квадратныеидробно-

рациональныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы;умениесоставлятьирешатьуравнения,н

еравенстваиихсистемы(втомчислесограничениями,например,вцелыхчислах)прирешенииматемат

ических задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение 

решатьуравнения,неравенстваисистемыграфическимметодом;знакомствосуравнениямиинеравен

ствамиспараметром; 

10) умениесвободнооперироватьпонятиями:зависимость,функция,графикфункции,выполнятьисс

ледование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность,линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола,кусочно-

заданнаяфункция;умениестроитьграфикифункций,выполнятьпреобразованияграфиков функций; 

умение использовать графики для исследования процессов и 

зависимостей;прирешениизадачиздругихучебныхпредметовиреальнойжизни;умениевыражатьфо

рмуламизависимостимеждувеличинами; 

11) умениесвободнооперироватьпонятиями:последовательность,ограниченнаяпоследовательн

ость,монотонновозрастающая(убывающая)последовательность,арифметическаяигеометрическая

прогрессии;умениеописыватьизадаватьпоследовательности,втомчислеспомощьюрекуррентныхф

ормул;умениеиспользоватьсвойствапоследовательностей, формулы суммы и общего члена при 

решении задач, в том числе задач издругих учебных предметов и реальной жизни; знакомство со 

сходимостью 

последовательностей;умениесуммироватьбесконечноубывающиегеометрическиепрогрессии; 

12) умениерешатьзадачиразныхтипов,втомчисленапроценты,долиичасти,движение,работу,цену 

товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными 

исемейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы 

поусловию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученныхрезультатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы,среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, 

дисперсияистандартноеотклонениечисловогонабора,статистическиеданные,статистическаяустой

чивость,группировкаданных;знакомствосослучайнойизменчивостьювприродеиобществе;умение

выбиратьспособпредставленияинформации,соответствующийприродеданныхицелямисследован

ия;анализироватьисравниватьстатистическиехарактеристикичисловыхнаборов,втомчислеприреш

ениизадач издругихучебныхпредметов; 

14) умениесвободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт(случайныйэксперимент),элементар

ное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота 

ивероятностьслучайногособытия,условнаявероятность,независимыесобытия,деревослучайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с 

равновозможнымиэлементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и 

практически 

достоверныхсобытийвприродныхисоциальныхявлениях;умениеоцениватьвероятностисобытийия

вленийвприродеиобществе;умениевыполнятьоперациинадслучайнымисобытиями,находитьвероя

тностисобытий,втомчислесприменениемформулиграфическихсхем(диаграммЭйлера,графов);уме

ниеприводитьпримерыслучайныхвеличининаходитьихчисловыехарактеристики;знакомство с 

понятием математического ожидания случайной величины; представление о 

законебольшихчиселиоролизаконабольшихчиселвприродеивсоциальныхявлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина 

отрезка,параллельностьиперпендикулярностьпрямых,отношение"лежатьмежду",проекция,перпе

ндикуляринаклонная;умениесвободнооперироватьпонятиями:треугольник,равнобедренныйтреуг

ольник,равносторонний(правильный)треугольник,прямоугольныйтреугольник,уголтреугольника

,внешнийуголтреугольника,медиана,высота,биссектрисатреугольника,ломаная,многоугольник,ч

етырехугольник,параллелограмм,ромб,прямоугольник, трапеция, окружность и круг, 

центральный угол, вписанный угол, вписанная 

вмногоугольникокружность,описаннаяоколомногоугольникаокружность,касательнаякокружност

и; 
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16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные 
углы,равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства 

прямоугольныхтреугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, 

тригонометрическиефункции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и 

использовать формулы 

длянахождениядлин,площадейивеличинуглов;умениесвободнооперироватьформулами,выражаю

щимисвойстваизученныхфигур;умениеиспользоватьсвойстваравновеликихиравносоставленных

фигур,теоремуПифагора,теоремыкосинусовисинусов,теоремуовписанномугле,свойствакасательн

ыхисекущихкокружности,формулыплощадитреугольника,суммы углов многоугольника при 

решении задач; умение выполнять измерения, вычисления 

исравнениядлин,расстояний,углов,площадей;умениеоцениватьразмерыобъектоввокружающемм

ире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный 

перенос,симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и 

подобныефигуры,втомчислевприроде,искусстве,архитектуреисредипредметовокружающейобста

новки;умениеиспользоватьгеометрическиеотношениядлярешениязадач,возникающихвреальной

жизни; 

19) умениесвободнооперироватьсвойствамигеометрическихфигур,самостоятельноформулиров

ать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признакахгеометрических 

фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификациюфигур по 

различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные 

построения,исследоватьвозможностьприменениятеоремиформулдлярешениязадач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, 

произведениевекторана 

число,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координатывектора,ориентиров

аннаяплощадьпараллелограмма;умениепользоватьсявекторнымикоординатным методом на 

плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой иокружности по данным 

элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решениязадач, использовать 

векторы и координаты для решения математических задач и задач из другихучебныхпредметов; 

21) умениевыбиратьподходящийметоддлярешениязадачи,приводитьпримерыматематических 

закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать 

проявлениезаконовматематикивискусстве;умениеописыватьотдельныевыдающиесярезультаты,п

олученныевходеразвитияматематикикакнауки;приводитьпримерыматематическихоткрытийииха

второввотечественной ивсемирной истории. 

Поучебномупредмету"Информатика"(набазовомуровне): 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации,алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и 

практическихзадач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и 

скорости передачиданных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системамисчисления;записыватьисравниватьцелыечислаот0до 

1024вразличныхпозиционныхсистемахсчислениясоснованиями2,8,16,выполнятьарифметические

операциинадними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основныхпринципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном 

уровне: вразличныхкодировках),графической,аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умениезаписывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания,определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих 

внегопеременных,строитьтаблицыистинностидлялогическихвыражений;записыватьлогическиев

ыражениянаизучаемомязыке программирования; 

5) развитиеалгоритмическогомышлениякакнеобходимогоусловияпрофессиональнойдеятельнос

тивсовременномобществе;пониманиесущностиалгоритмаиегосвойств; 
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6) умениесоставлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмыдля 



33  

управленияисполнителями(Черепашка,Чертежник);создаватьиотлаживатьпрограммынаодномизя

зыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных 

сиспользованиемцикловиветвлений;умениеразбиватьзадачинаподзадачи,использоватьконстанты

, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, 

символьных);анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны 

при заданноммножествеисходныхзначений; 

7) умениезаписатьнаизучаемомязыкепрограммированияалгоритмыпроверкиделимостиодного 

целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр 

изнатуральногочисла,поискмаксимумов,минимумов,суммычисловойпоследовательности; 

8) сформированностьпредставленийоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера;использова

ниеразличныхпрограммныхсистемисервисовкомпьютера,программногообеспечения; умение 

соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера 

срешаемымизадачами;представлениеобисторииитенденцияхразвитияинформационныхтехнолог

ий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в 

иерархическойструктурефайловойсистемы,работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьюте

расиспользованиемграфическогоинтерфейса,аименно:создавать,копировать,перемещать,переиме

новывать,удалятьиархивироватьфайлыикаталоги; 

9) владениеумениямиинавыкамииспользованияинформационныхикоммуникационныхтехнолог

ийдляпоиска,хранения,обработкиипередачиианализаразличныхвидовинформации,навыками 

создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользованияцифровымисервисамигосударственныхуслуг,цифровымиобразовательнымисервиса

ми; 

10) умениевыбиратьспособпредставленияданныхвсоответствиис 

поставленнойзадачей(таблицы,схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпр

ограммныхсредств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, 

используяэлектронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том 

числе 

свыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортировкой)егоэлементов;умениеприменять

вэлектронныхтаблицахформулыдлярасчетовсиспользованиемвстроенныхфункций,абсолютной,о

тносительной,смешаннойадресации;использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоделиров

аниявпростыхзадачахизразныхпредметныхобластей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных 

синформатикой,программированиемисовременнымиинформационно-

коммуникационнымитехнологиями,основанныминадостиженияхнаукииIT-отрасли; 

12) освоениеисоблюдениетребованийбезопаснойэксплуатациитехническихсредствинформацио
нно-коммуникационных технологий; 

13) умениесоблюдать сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработес 

приложениями на любыхустройствах и в сетиИнтернет, выбирать безопасные 

стратегииповедениявсети; 

14) умениеиспользоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммногообеспечения,у

мениеобеспечиватьличнуюбезопасностьприиспользованииресурсовсетиИнтернет, в том числе 

умение защищать персональную информацию от 

несанкционированногодоступаиегопоследствий(разглашения,подмены,утратыданных)сучетомос

новныхтехнологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетеваяанонимность,цифровойслед,аутентичностьсубъектовиресурсов,опасностьвредоносногок

ода); 

15) умениераспознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяиокружающихвдеструктивные
икриминальныеформысетевойактивности(втомчислекибербуллинг,фишинг). 

Поучебномупредмету"Информатика"(науглубленном уровне): 
1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработкаинформации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения 

учебных 

ипрактическихзадач;умениесвободнооперироватьединицамиизмеренияинформационногообъема

искорости передачиданных; 
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2) пониманиеразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления;умение 



35  

записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в 
позиционныхсистемахсчисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основныхпринципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в 

различныхсовременныхкодировках),графической(врастровомивекторномпредставлении),аудио; 

4) свободноеоперированиепонятиями:высказывание,логическаяоперация,логическоевыражение

;умениезаписыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкции, отрицания, 

импликации иэквивалентности, определять истинность логическихвыражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицыистинностидлялогическихвыражений,восстанавливатьлогическиевыраженияпотаблицеи

стинности,записывать логическиевыражениянаизучаемомязыке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) 

идеревьями(корень,лист,высотадерева);умениеиспользоватьграфыидеревьядлямоделирования 

систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь взаданнойграфе; 

6) наличиеразвитогоалгоритмическогомышлениякакнеобходимогоусловияпрофессиональнойдея

тельностивсовременномобществе;свободноеоперированиепонятиями"исполнитель","алгоритм", 

"программа",пониманиеразницымеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформа

тике;умение выбиратьподходящийалгоритмдлярешениязадачи; 

7) свободноеоперированиепонятиями:переменная,типданных,операцияприсваивания,арифмети

ческиеилогическиеоперации,включаяоперациицелочисленного 

деленияиостаткаотделения;умениесоздаватьпрограммынасовременномязыкепрограммированияо

бщегоназначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых 

данных сиспользованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм 

(алгоритмыпроверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на 

простоту,разложениенапростыесомножители,выделениецифризнатуральногочисла,поискмаксим

умов,минимумов,суммычисловойпоследовательностиит.п.);владениетехникойотладкиивыполне

нияполученнойпрограммывиспользуемойсредеразработки; 

8) умениесоставлятьпрограммыдлярешениятиповыхзадачобработкимассивовданных:числовых 

массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые 

алгоритмысортировкимассивовна изучаемомязыке программирования;умениеиспользовать 

простыеприемыдинамическогопрограммирования,бинарногопоиска,составлятьиреализовыватьн

есложныерекурсивныеалгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

умениесоотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами;представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 

числеглобальных сетей; владениеумениемориентироваться в иерархическойструктуре 

файловойсистемы,работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютераиоблачнымихранилищ

амисиспользованиемграфическогоинтерфейса:создавать,копировать,перемещать,переименовыва

ть,удалятьиархивироватьфайлыикаталоги; 

10) свободноевладениеумениямиинавыкамииспользованияинформационныхикоммуникационн

ыхтехнологийдляпоиска,хранения,обработкиипередачиианализаразличныхвидовинформации,на

выкамисозданияличногоинформационногопространства;владениеумениямипользованияцифров

ымисервисамигосударственныхуслуг,цифровымиобразовательными сервисами; 

11) умениевыбиратьспособпредставленияданных всоответствиис 

поставленнойзадачей(таблицы,схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпр

ограммныхсредствобработкиданных;умениеформализоватьиструктурироватьинформацию,испол

ьзоватьэлектронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том 

числе 

свыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиваниемегоэлементов;умениеприменятьвэлектронных

таблицахформулыдлярасчетовсиспользованиемвстроенныхфункцийсиспользованием 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать 

электронныетаблицыдлячисленногомоделированиявнесложныхзадачахизразныхпредметныхобл

астей; 
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оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных 

синформатикой,программированиемисовременнымиинформационно-

коммуникационнымитехнологиями,основанныминадостиженияхнаукииIT-отрасли; 

13) освоениеисоблюдениетребованийбезопаснойэксплуатациитехническихсредствинформацио

нно-коммуникационных технологий; 

14) умениесоблюдать сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработес 

приложениями на любых устройствах и в сетиИнтернет, выбирать безопасные 

стратегииповедениявсети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного

 программногообеспечения,умениеобеспечиватьличнуюбезопасностьприиспользованииресу

рсовсетиИнтернет,втомчислеумениезащищатьперсональнуюинформациюотнесанкционированн

огодоступаиегопоследствий(разглашения,подмены,утратыданных)сучетом 

основныхтехнологическихисоциально-

психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность,цифровой 

след,аутентичность субъектови ресурсов,опасность 

вредоносногокода);умениераспознаватьпопытки ипредупреждатьвовлечениесебяиокружающих 

вдеструктивныеикриминальныеформысетевойактивности(втомчислекибербуллинг,фишинг). 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные 

предметы"должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету"История": 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

событияисторииразныхстранинародовсисторическимипериодами,событиямирегиональнойимиро

вой истории, события истории родного края и истории России; определять 

современниковисторическихсобытий, явлений,процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисторически

еэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактическихзада
ч; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаобисторическихсобытиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и ихучастниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимыхфактов,дат, 

историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,пр

оцессов; 

6) умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями XX - начала XXI 

вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г.,Великая Отечественная война, распад СССР, 

сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 

года); характеризовать итоги и историческоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опоройна фактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,аудиови

зуальные; 

10) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиисторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

ихполнотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом;соотноситьизвлеченнуюинформа

циюсинформациейиздругихисточниковприизученииисторическихсобытий,явлений,процессов;п

ривлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками; 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту/схему; 

характеризоватьнаосновеанализаисторическойкарты/схемыисторическиесобытия,явления,проце

ссы;сопоставлять 
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информацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме,синформациейиздругихисточников; 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации;представл

ятьисторическуюинформациювформе таблиц,схем,диаграмм; 

13) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторическо

йинформациивсправочнойлитературе,сетиИнтернетдлярешенияпознавательныхзадач,оценивать

полнотуидостоверностьинформации; 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопонимани

ямеждународами,людьмиразныхкультур;уважениякисторическомунаследиюнародовРоссии. 

По учебному курсу "История России": знание ключевых событий, основных дат и 

этаповисторииРоссииимирасдревностидо1914года;выдающихсядеятелейотечественнойивсеобще

й истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся входе 

историческогоразвития,втомчислепоисторииРоссии: 

 РольиместоРоссиивмировойистории.Периодизацияиисточникироссийскойистории.

 Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.

 ОбразованиеРуси:ИсторическиеусловияобразованиягосударстваРусь.Формированиетерритор

ии. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и 

егозначение.Византийскоенаследиена Руси.

 РусьвконцеX-началеXIIв.:Территория,органывласти,социальнаяструктура,хозяйственный 

уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера 

ВосточнойЕвропы,колонизацияРусскойравнины.Территориально-

политическаяструктураРуси.Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. 

Древнерусское право. Внешняяполитикаимеждународныесвязи.Древнерусскаякультура.

 Русьвсередине XII- начале XIIIв.: Формирование системыземель- 

самостоятельныхгосударств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель вевразийскомконтексте.Формированиерегиональныхцентровкультуры.

 РусскиеземливсерединеXIII-

XIVв.:БорьбаРусипротивмонгольскогонашествия.Судьбырусских земельпосле монгольского 

завоевания. Система зависимости русских земель 

отордынскихханов.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Борьбасэкспансиейкрестоносцев 

на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московскоекняжество во 

главе героической борьбы русского народа против ордынского 

господства.Православнаяцерковьвордынскийпериодрусскойистории.Культурноепространств

орусских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. 

ЗолотаяОрда.Межкультурныесвязиикоммуникации.

 ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке:ОбъединениерусскихземельвокругМоск

вы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 

ПадениеВизантии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

ЛиквидациязависимостиотОрды.РасширениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства.

ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеединогоаппаратауправления.Культурноепр

остранствоединогогосударства.

 Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Отмираниеудельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление 

удельных 

князей.Органыгосударственнойвласти.Унификацияденежнойсистемы.Местничество.Государ

ствоицерковь.

 РеформысерединыXVIв.Земскиесоборы.Формированиеоргановместногосамоуправления.

 ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.

 Социальнаяструктурароссийскогообщества.Началозакрепощениякрестьян.Формированиевол

ьногоказачества.Многонациональныйсоставнаселения.

 КультурноепространствоРоссиивXVIв.

 Опричнина:сущность,результатыипоследствия.РоссиявконцеXVIв.ПресечениединастииРюри

ковичей.
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 Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности 

иосновныхэтапах.Самозванцыисамозванство.Перерастаниевнутреннегокризисавгражданску

ювойну.ВступлениеввойнупротивРоссииРечиПосполитой.Подъемнационально-

освободительногодвижения.ОсвобождениеМосквыв1612году.Земскийсобор1613годаиегорол

ьвукреплениигосударственности.ИтогиипоследствияСмутноговремени.

 Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковныйраскол.ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Социальнаяструктурароссийскогоо

бщества.РусскаядеревнявXVIIв.Юридическоеоформлениекрепостногоправа.Социальные 

движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. ЭпохаВеликих 

географических открытий и русские географические открытия. Начало освоенияСибири и 

Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональнойэлиты. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.

 РоссиявэпохупреобразованийПетраI:Причиныипредпосылкипреобразований.Экономическая

политикаПетраI.Рольгосударствавсозданиипромышленности.Социальнаяполитика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной.Реформыуправления.Создание регулярной армии, военногофлота.Церковная 

реформа.Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. 

Внешняяполитика.Севернаявойна.ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Итоги,последств

ияизначениепетровскихпреобразований.

 Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. 
ВнутренняяивнешняяполитикаРоссиив 1725-1762гг.

 Россияв1760-1790-

хгг.:"Просвещенныйабсолютизм",егоособенностивРоссии.Политическоеразвитие.Промышле

нность.Финансы.Сельскоехозяйство.Внутренняяивнешняя торговля. Социальный строй. 

Народы России. Национальная политика. Обострениесоциальных противоречий, их влияние 

на внутреннюю политику и развитие общественноймысли.

 ВнешняяполитикаРоссиивпериодправленияЕкатериныII,ееосновныезадачи,направления, 
итоги.

 Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII 

в.РусскаякультураикультуранародовРоссии.Культураибытроссийскихсословий.Российскаяна

ука.Отечественноеобразование.

 ВнутренняяивнешняяполитикаПавлаI.Ограничениедворянскихпривилегий.

 Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в 

началецарствования.Проектылиберальныхреформ.Негласныйкомитет.Реформыгосударствен

ного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года -важнейшее 

событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия- великая мироваядержава. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение 

ивосстаниедекабристов.

 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-

экономическоеразвитиеРоссиивпервойполовинеXIXв.Ростгородов.Началопромышленного 

переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформлениеофициальной 

идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский 

вопрос.Общественнаяжизньв1830-1850-

егг.Этнокультурныйобликстраны.Национальнаяполитика.Кавказскаявойна.Внешняяполитик

аРоссиивпериодправленияНиколаяI.Крымскаявойна.Культурноепространство империи 

впервойполовинеXIXв.

 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 -

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная 

ирелигиознаяполитика.Общественноедвижениевпериодправления.Многовекторностьвнешне

йполитикиимперии.

 ВнутренняяполитикаАлександраIII.Реформыи"контрреформы".Национальнаяирелигиознаяп

олитика.Экономическаямодернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Пром

ышленный подъемнарубежеXIX-XXвв.Индустриализацияи
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урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 -
1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни 

страны.Внешняяполитика АлександраIII. Культура ибытнародовРоссииво 
второйполовинеXIXв. 

 РоссиянапорогеXXв.:динамикаипротиворечияразвития.Демография,социальнаястратификац

ия. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 

страт.Имперскийцентринациональныерегионы.Системавласти.НиколайII.Общественно-

политические движения и политические партии в начале XX в. Политический 

терроризм.Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

"ОсновныеЗаконы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие 

России в 1907 -

1914гг.Россиявсистемемеждународныхотношений.ВнешняяполитикаНиколаяII."Серебряный 

век" российской культуры: основные тенденции развития русской 

культурыначалаXXв.Развитиенаукииобразования.ВкладРоссииначалаXXв.вмировуюкультур

у.

Поучебномукурсу"Всеобщаяистория": 

 Происхождениечеловека.Первобытноеобщество.

 История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний 

Восток.Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, 

Месопотамия,Финикия,Палестина,Персидскаядержава,ДревняяИндия,ДревнийКитай.Культу

раирелигиястранДревнегоВостока.

 Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религияДревней Греции. 
Культураэллинистическогомира.

 ДревнийРим.КультураирелигияДревнегоРима.Возникновениеиразвитиехристианства.

 ИсторияСреднихвековираннегоНовоговремени:Периодизацияихарактеристикаосновныхэтап

ов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние 

века.Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения 

вСредние века.Культура Средневековья.Возникновениеиразвитиеислама.

 Великиегеографическиеоткрытия.ВозникновениекапиталистическихотношенийвЗападнойЕвр

опе. Становлениеабсолютизмавевропейскихстранах.

 РеформацияиконтрреформациявЕвропе.

 Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеИспании,Франции,АнглиивконцеXV-

XVIIвв.

 ВнутриполитическоеразвитиеОсманскойимперии,Индии,Китая,ЯпониивконцеXV-XVIIвв.

 Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политическиеирелигиозныепротиворечияначала XVIIв.Тридцатилетняявойна.

 МеждународныеотношениявконцеXV-XVIIвв.

 КультураикартинамирачеловекараннегоНовоговремени.

 ИсторияНовоговремени:Периодизацияихарактеристикаосновныхэтапов.

 ЭпохаПросвещения.Просвещенныйабсолютизм:общееиособенное.

 Социально-

экономическоеразвитиеАнглиивXVIIIв.Промышленныйпереворот.Развитиепарламентскойм
онархиивАнглиивXVIIIв.

 АбсолютнаямонархиявоФранции.Особенностиположениятретьегосословия.Французскаярево

люцияXVIIIв.

 Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в 

еесостав.СозданиекоролевстваПруссия.

 ХарактерныечертымеждународныхотношенийXVIIIв.Войназанезависимостьбританскихколо
нийвСевернойАмерикеиобразованиеСША.

 Создание колониальных империй.Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи,Индии, Китая,Японии. КолониальныйпериодвЛатинскойАмерике.

 Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX 
в.Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских 

монархий.СозданиеГерманскойимперии. Образованиеединогогосударства вИталии.
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 СШАвXIX-началеXXв.Гражданская войнавСША.
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 Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в 

XIXв.

 Политическоеисоциально-

экономическоеразвитиеОсманскойимперии,Индии,Китая,ЯпониивXIX-началеXXв.

 КолониальныйразделАфрики.Антиколониальныедвижения.

 МеждународныеотношениявXIXв.

 Развитиенауки,образованияикультурывНовоевремя.По 

учебномупредмету "Обществознание":

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

еговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута;характер

ныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотнош

ения,включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемь

иобщественныеотношения(втомчисленормыгражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах иявленияхвэкономической(вобластимакро-

имикроэкономики),социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;основахконститу

ционногострояиорганизациигосударственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации;основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики 

всферекультурыиобразования,противодействиикоррупциивРоссийскойФедерации,обеспеченииб

езопасностиличности, общества игосударства,втомчисле оттерроризма иэкстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

томчислезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,семья,созидательныйтруд,служениеО

течеству,нормыморалиинравственности,гуманизм,милосердие,справедливость,взаимопомощь,ко

ллективизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственностьисториинашейРодины);госуд

арствокаксоциальныйинститут; 

3) умениеприводитьпримеры(втомчислемоделироватьситуации)деятельностилюдей,социальных

объектов,явлений,процессовопределенноготипавразличныхсферахобщественнойжизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальныхотношений;ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислес

вязанныхсправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;связиполитическихп

отрясенийисоциально-экономическогокризисавгосударстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенныйпризнак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различнымсферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей,социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементыиосновныефункции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

вразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаимодействи

яобществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства;связ

иполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности,втомчиследляаргументи

рованногообъясненияролиинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире;социал

ьнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразования,опасностинарко

маниииалкоголизма длячеловекаиобщества;необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия коррупции; проведения вотношении нашей страны международной 

политики "сдерживания"; для осмысления 

личногосоциальногоопытаприисполнениитипичныхдля несовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8) умениесопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличный 
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социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 
нормсвоеотношениек явлениям,процессамсоциальной действительности; 

9) умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающи

евыполнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей,типичныесоциальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессыформирования, 

накопленияи инвестированиясбережений; 

10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,позволяющимвосприним

ать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений вцелях 

решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции 

РоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов;умениесоставлятьнаихосновеплан,пр

еобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпред

ложенныемоделивтекст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической,аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числеучебныхматериалов)ипубликаций средствмассовойинформации(далее-

СМИ)ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработев сетиИнтернет; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоцениват

ь социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеессоб

ственнымизнаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяиха

ргументами; 

13) умение оцениватьсобственные поступкииповедение другихлюдейс точкизрения 

ихсоответствияморальным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм,экономическойрациональнос

ти (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательскойдеятельностью,дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств

,применениянедобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественного

поведения; 

14) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойграмотнос

ти,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе)деятельности,вповседн

евнойжизнидля 

реализацииизащитыправчеловекаигражданина,правпотребителя(втомчислепотребителяфинансо

выхуслуг)иосознанноговыполнениягражданских обязанностей; дляанализа 

потреблениядомашнегохозяйства; 

длясоставленияличногофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспектив

впрофессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 

деятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной)исоставлен

ияпростейшихдокументов(заявления,обращения,декларации,доверенности,личногофинансового

плана,резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие 

слюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхцен

ностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценностикультурыитрадицийнародовРоссии. 

По учебномупредмету"География": 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географическихобъектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека 

и окружающейего среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенногопункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития;пониманиеролииместагеографической наукивсистеменаучныхдисциплин; 

2) освоениеиприменениесистемызнанийобосновныхгеографическихзакономерностях,определя

ющих развитие человеческого общества с древностидонаших днейв социальной,экономической, 

политической,научнойикультурнойсферах; 
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3) овладениебазовымигеографическимипонятиямиизнаниямигеографическойтерминологиииихи
спользованиедлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

4) умениесравниватьизученныегеографическиеобъекты,явленияипроцессынаосновевыделенияи

хсущественныхпризнаков; 

5) умениеклассифицироватьгеографическиеобъектыиявлениянаосновеихизвестныххарактерных

свойств; 

6) умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизученнымиприродными,социальнымииэкономичес

кими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениямиипроцессами; 

7) умениеиспользоватьгеографическиезнаниядляописаниясущественныхпризнаковразнообразн

ых явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположенияобъектов 

иявленийв пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизничеловекаикачествоокружающейегосреды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач вповседневнойжизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрак

тико-ориентированныхзадач; 

11) умениеоцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразн
ыхгеографическихусловияхс точкизрения концепцииустойчивогоразвития; 

12) умениерешатьпрактическиезадачигеоэкологическогосодержаниядляопределениякачестваокр

ужающейсредысвоейместности,путейеесохраненияиулучшения,задачивсфереэкономическойгеог

рафиидляопределениякачестважизничеловека,семьиифинансовогоблагополучия. 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные 

предметы"должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету"Физика"(набазовомуровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений 

озакономернойсвязиипознаваемостиявленийприроды,оролиэкспериментавфизике,осистемообраз

ующейролифизикивразвитииестественныхнаук,техникиитехнологий,обэволюции физических 

знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о 

вкладероссийскихизарубежныхученых-

физиковвразвитиенауки,объяснениепроцессовокружающегомира,развитиетехникиитехнологий; 

2) знанияовидахматерии(вещество 

иполе),одвижениикакспособесуществованияматерии,обатомно-

молекулярнойтеориистроениявещества,офизическойсущностиявленийприроды(механических,те

пловых,электромагнитныхиквантовых);умениеразличатьявления(равномерноеинеравномерноедв

ижение,равноускоренноепрямолинейноедвижение,равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, равновесие материальнойточки и твердого тела, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел,колебательное движение, 

резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества,диффузия,тепловое 

расширение исжатие,теплообменитепловое равновесие,плавление 

икристаллизация,парообразование(испарениеикипение)иконденсация,электризациятел,взаимоде

йствиеэлектрическихзарядов,действияэлектрическоготока,короткоезамыкание,взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводникс током, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия 

света,разложениесветовогоизлучениявспектр,естественнаярадиоактивность,радиоактивныепревр

ащения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию 

иххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление;умениера

спознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире,выделяяихсущественны

есвойства/признаки; 
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3) владениеосновамипонятийногоаппаратаисимволическогоязыкафизикиииспользованиеихдляре

шенияучебныхзадач,умениехарактеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы, 

используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда,правилорычага,золотоеправиломеханики,законыизмененияисохранениямеханической

энергии,уравнениетепловогобаланса,законсохраненияимпульса,законсохраненияэлектрического 

заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законыНьютона, закон 

всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, 

основныеположениямолекулярно-

кинетическойтеориистроениявещества,законКулона,принципсуперпозиции электрических 

полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

законыпрямолинейногораспространения,отраженияипреломлениясвета);умениеописыватьизуче

нныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины; 

4) умениепроводитьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин(расстояние,промежуток 

времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность 

воздуха,силатока,напряжение,сопротивление)сиспользованиеманалоговыхицифровыхизмерител

ьныхприборов;пониманиенеизбежностипогрешностейфизическихизмерений;умение 

находитьзначение измеряемой величиныс помощьюусреднения 

результатовсерииизмеренийиучитыватьпогрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасноготруда: 

 наблюдениефизическихявлений:умениесамостоятельнособиратьэкспериментальнуюустановк
уизданногонабораоборудованияпоинструкции,описыватьходопытаизаписыватьегорезультаты

,формулироватьвыводы;

 проведениепрямыхикосвенныхизмеренийфизическихвеличин:умениепланироватьизмерения,

самостоятельнособиратьэкспериментальнуюустановкупоинструкции,вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданнойпогрешностирезультатовизмерений;

 проведениенесложныхэкспериментальныхисследований;самостоятельнособиратьэксперимен

тальнуюустановкуипроводитьисследованиепоинструкции,представлятьполученныезависимо

стифизическихвеличинввидетаблициграфиков,учитыватьпогрешности, 

делатьвыводыпорезультатамисследования;

6) пониманиехарактерныхсвойствфизическихмоделей(материальнаяточка,абсолютнотвердоетел

о, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 

нуклоннаямодельатомногоядра)иумение применятьихдля объясненияфизическихпроцессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуацийпрактико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные 

связи истроить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические 

законы,закономерностиимодели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и 

формулы,связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, 

выявлятьнедостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 

использоватьсправочныеданные,проводитьрасчетыиоцениватьреалистичностьполученногозначе

нияфизической величины; умение определять размерность физической величины, полученной 

прирешениизадачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовыхприборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания освойствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезакономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, 

сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;пониманиен

еобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональногоприродопользовани

я; 

11) опытпоиска,преобразованияипредставленияинформациифизическогосодержаниясиспользов

аниеминформационно-коммуникативныхтехнологий;втомчислеумениеискать 
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информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковыйзапрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знанийи дополнительных источников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет; 

владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразованияинформации 

из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные 

иустныесообщениянаосновеинформацииизнесколькихисточников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

пониматьзадачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели,осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность вгруппе,следитьзавыполнением планадействийикорректироватьего; 

13) представленияосферахпрофессиональнойдеятельности,связанныхсфизикойисовременными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющиеобучающимсярассматриватьфизико-техническую областьзнанийкак сферу 

своейбудущейпрофессиональной деятельности. 

Поучебномупредмету"Физика"(науглубленномуровне): 

1) пониманиеролифизикивнаучнойкартинемира,сформированностьпониманиязакономернойсвяз

иипознаваемостиявленийприроды,ролифизикивформированиикультуры 

моделированияреальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о 

выдающихсяфизическихоткрытиях,осистемообразующейролифизикивразвитииестественныхнау

к,техникиитехнологий,обэволюциифизическихзнанийиихроливцелостнойестественнонаучнойка

ртинемира,овкладероссийскихизарубежныхученых-

физиковвразвитиенауки,объяснениепроцессовокружающегомира,развитиетехникиитехнологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, 

обатомно-

молекулярнойтеориистроениявещества,офизическойсущностиявленийприроды(механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления(равномерное и 

неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел,движение по 

окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, 

невесомость,равновесиематериальнойточкиитвердоготела,передачадавлениятвердымителами,жи

дкостямиигазами,плаваниетел,колебательноедвижение(гармоническиеколебания,затухающиеко

лебания,вынужденныеколебания),резонанс,волновоедвижение(распространение и отражение 

звука, интерференция и дифракция волн), тепловое движениечастиц вещества, диффузия, 

тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое 

равновесие,тепловыепотери,плавлениеикристаллизация,парообразование(испарениеикипение)ик

онденсация, поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация 

тел,взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на электрический 

заряд,действияэлектрическоготока,короткоезамыкание,взаимодействиемагнитов,электромагнит

наяиндукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение,отражениеипреломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета,дисперсиясве

та,разложениесветовогоизлучениявспектр,естественнаярадиоактивность,радиоактивныепревращ

ения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию 

иххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление;умениера

спознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире;решатьпрактическиезад

ачи,выделяявнихсущественныесвойстваипризнакифизическихявлений; 

3) уверенноевладениеосновамипонятийногоаппаратаисимволическогоязыкафизикиииспользова

ние их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать 

свойствател,физическиеявленияипроцессы,используяфундаментальныеиэмпирическиезаконы:(з

аконПаскаля,законАрхимеда,правилорычага,золотое правиломеханики,законы изменения 

исохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения 

импульса,законсохраненияэлектрическогозаряда,принципотносительностиГалилея,принципсупе

рпозициисил,законыНьютона,законвсемирноготяготения,теоремаокинетическойэнергии, закон 

Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической 

теориистроениявещества,законКулона,принципсуперпозицииэлектрическихполей,законОмадля 
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участкацепи,правилаКирхгофа,законДжоуля-
Ленца,законыпрямолинейногораспространения,отражения и преломления света, формула 

тонкой линзы); умение описывать изученные 
свойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины; 

4) навыкпроводитьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин(расстояние,промежуток 

времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность 

воздуха,силатока,напряжение,сопротивление)сиспользованиеманалоговыхилицифровыхизмерит

ельныхприборов;пониманиенеизбежностипогрешностейфизическихизмерений;умение 

находитьзначение измеряемойвеличиныс помощьюусреднения 

результатовсерииизмеренийиоцениватьпогрешностьизмерений; 

умениеобосноватьвыборметодаизмерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 
безопасноготруда: 

 наблюдениефизическихявлений:умениеформулироватьгипотезуорезультатахнаблюдения,сам

остоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и 

записыватьегорезультаты,формулироватьвыводы;

 проведениепрямыхикосвенныхизмеренийфизическихвеличин:умениепланироватьизмерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного 

набораоборудования,вычислятьзначениевеличиныианализироватьполученныерезультатысуч

етомоцененнойпогрешностирезультатовизмерений;

 проведениенесложныхэкспериментальныхисследований:умениепланироватьисследование,са

мостоятельнособиратьэкспериментальнуюустановкупоинструкции,представлятьполученныез

ависимостифизическихвеличинввидетаблициграфиков,оцениватьпогрешности, 

делатьвыводыпорезультатамисследования;

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей 

(материальнаяточка,абсолютнотвердоетело,идеальнаяжидкость,моделистроениягазов,жидкостей

итвердыхтел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного 

ядра);соотноситьреальныепроцессыиявлениясизвестнымифизическимимоделями,строитьпросты

ефизическиемоделиреальныхпроцессовифизическихявленийивыделятьприэтомсущественныеивт

оростепенныесвойства объектов,процессов,явлений;умениеприменятьфизические 

моделидляобъясненияфизическихпроцессовирешенияучебныхзадач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в 

томчислетребующиечисленногооцениванияхарактерныхзначенийфизическихвеличин,применени

язнанийизразныхразделовкурсафизикивконтекстеситуацийпрактико-

ориентированногохарактера;умениевыбиратьадекватнуюфизическуюмодель;умениевыявлятьпри

чинно-следственные связии выстраивать логическую цепочку рассужденийс опорой 

наизученныесвойствафизическихявлений,физические законы,закономерностиимодели; 

8) умениеувереннорешатьрасчетныезадачи,выбираяадекватнуюфизическуюмодельсиспользова

нием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, 

умениезаписыватькраткоеусловиеиразвернутоерешениезадачи,выявлятьнедостающиеилиизбыто

чныеданные,обосновыватьвыборметодарешениязадачи,необходимыхзаконовиформул, 

использовать справочные данные; умение применять методы анализа размерностей;умение 

находить и использовать аналогии в физических явлениях, использовать 

графическиеметодырешениязадач,проводитьматематическиепреобразованияирасчетыиоцениват

ьреалистичность полученного значения физической величины, в том числе с помощью 

анализапредельных случаев; умение определять размерность физической величины, полученной 

прирешениизадачи; 

9) умениеиспользоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтехническихустройств,измерител

ьныхприборовитехнологическихпроцессовприрешенииучебно-

практическихзадач;умениехарактеризоватьпринципыдействиятехническихустройств,втомчислеб

ытовыхприборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания освойствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезакономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 
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устройствами, 

сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;понимание 
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необходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональногоприродопользован
ия; 

11) опытпоиска,преобразованияипредставленияинформациифизическогосодержаниясиспользов

аниеминформационно-коммуникативныхтехнологий;втомчислеумениеискатьинформацию 

физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковыйзапрос; 

умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знанийи 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет; 

владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразованияинформации 

из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные иустные 

сообщения на основе информации из нескольких источников, представлять 

результатыпроектной или исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат 

курса физики исопровождаявыступлениепрезентацией; 

12) умениесовместносучителемпланироватьисамостоятельнопроводитьучебноеисследованиеили 

проектную работу,втомчисле формулироватьзадачи 

исследования,выбиратьметодыисследования,соответствующиепоставленнойцели,самостоятельн

опланироватьсобственнуюисовместную деятельность в группе, следить за выполнением плана 

действий и корректироватьего; 

13) расширенныепредставленияосферахпрофессиональнойдеятельности,связанныхсфизикойи 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющиерассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональнойдеятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения 

физики как профильногопредметанауровнесреднегообщегообразования. 

Поучебномупредмету"Химия"(набазовомуровне): 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективнойзначимости основ 

химическойнаукикакобластисовременногоестествознания,компонентаобщей культурыи 

практической деятельности человека в условиях современного 

общества;пониманиеместахимиисредидругихестественныхнаук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составленияформулнеорганическихвеществ,уравненийхимическихреакций;владениеосновамихи

мическойноменклатуры(IUPACитривиальной)иумениеиспользоватьеедлярешенияучебно-

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов имолекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применятьсистему химических 

знаний,котораявключает: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое 

исложноевещество,однороднаяинеоднороднаясмесь,относительныеатомнаяимолекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, 

оксид,кислота,основание,соль(средняя),химическаяреакция,реакциисоединения,реакцииразл

ожения,реакциизамещения,реакцииобмена,тепловойэффектреакции,экзо-

иэндотермическиереакции,раствор,массоваядоляхимическогоэлементавсоединении,массовая 

доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрическийслой атома, 

атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, 

химическаясвязь,электроотрицательность,полярнаяинеполярнаяковалентнаясвязь,ионнаясвяз

ь,металлическаясвязь,кристаллическаярешетка(атомная,ионная,металлическая,молекулярная

),ион,катион,анион,электролитинеэлектролит,электролитическаядиссоциация,реакцииионног

ообмена,окислительно-

восстановительныереакции,окислительивосстановитель,окислениеивосстановление,электрол

из,химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической 

реакции, катализатор,предельнодопустимаяконцентрация(ПДК),коррозияметаллов,сплавы;

 основополагающиезаконыхимии:законсохранениямассы,периодическийзаконД.И.Менделеев

а,законпостоянствасостава,законАвогадро;

 теориихимии:атомно-молекулярнаятеория,  теория  электролитической  диссоциации,
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представленияонаучныхметодахпознания,втомчислеэкспериментальныхитеоретическихмето
дахисследованиявеществиизученияхимическихреакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома,электроотрицательность),простыхисложныхвеществотположенияэлементоввПериодическ

ойсистеме (в малых периодах и главных подгруппах)и электронного строения 

атома;умениеобъяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектрон

ов),распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия 

икальция;классифицироватьхимическиеэлементы; 

5) умениеклассифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевеществаи 

химическиереакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид 

химическойсвязи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водныхрастворахвеществ (кислот,оснований),окислительивосстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 

озон,водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, 

кальций,алюминий,железо)исложныхвеществ,втомчислеихводныхрастворов(вода,аммиак,хлоро

водород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II),цинка, 

железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы(IV и 

VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и 

ихсоли);умение 

прогнозироватьихарактеризоватьсвойствавеществвзависимостиотихсоставаистроения,применен

иевеществвзависимостиотихсвойств,возможностьпротеканияхимическихпревращений в 

различных условиях, влияние веществ и химическихпроцессов на 

организмчеловекаиокружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионногообмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойстваизученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 

генетическуювзаимосвязьмеждуними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долюхимического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество 

веществаи его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических 

реакций инаходитьколичествовещества,объемимассуреагентовилипродуктовреакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование)приизучениивеществихимическихявлений;умениесформулировать

проблемуи предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими 

веществами,химическойпосудойилабораторнымоборудованием; 

10) наличиепрактическихнавыковпланированияиосуществленияследующиххимическихэкспери

ментов: 

 изучениеиописаниефизическихсвойстввеществ;

 ознакомлениесфизическимиихимическимиявлениями;

 опыты,иллюстрирующиепризнакипротеканияхимическихреакций;

 изучениеспособовразделениясмесей;

 получениекислородаиизучениеегосвойств;

 получениеводородаиизучениеегосвойств;

 получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств;

 получениеаммиакаиизучениеегосвойств;

 приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества;

 исследованиеиописаниесвойствнеорганическихвеществразличныхклассов;

 применениеиндикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 
определенияхарактерасредыврастворахкислотищелочей;

 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми 

инерастворимымиоснованиями,солями;

 получениенерастворимыхоснований;
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 вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;

 исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидовалюминияицинка;

 решениеэкспериментальныхзадачпотеме"Основныеклассынеорганическихсоединений";

 решениеэкспериментальныхзадачпотеме"Электролитическаядиссоциация";

 решениеэкспериментальныхзадачпотеме"Важнейшиенеметаллыиихсоединения";

 решениеэкспериментальныхзадачпо теме"Важнейшиеметаллыиих соединения";

 химическиеэксперименты,иллюстрирующиепризнакипротеканияреакцийионногообмена;

 качественныереакциинаприсутствующиевводныхрастворахионы:хлорид-,бромид-,иодид-, 

сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония,магния,кальция,алюминия,железа(2+)ижелеза(3+),меди(2+),цинка;

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков 

итаблицивыявлятьэмпирическиезакономерности;

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневнойжизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной 

среды;пониманиевреда(опасности)воздействиянаживыеорганизмыопределенныхвеществ,способ

овуменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, 

белков,углеводовдляорганизмачеловека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использоватьизученные вещества и материалы (в том числеминеральные удобрения, металлы и 

сплавы,продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, 

нефти) вбыту,сельском хозяйстве,напроизводстве; 

13) умениеустанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимическимиявлениямиипроцессам

и, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ;умениеинтегрироватьхимическиезнаниясо знаниямидругихучебныхпредметов; 

14) представлениеосферахпрофессиональнойдеятельности,связанныхсхимиейисовременными 

технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 

позволитобучающимсярассматриватьхимиюкаксферусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельно

стиисделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень 

среднегообщегообразования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно-

популярнаялитература,словари,справочники,интернет-

ресурсы);умениеобъективнооцениватьинформациюовеществах,ихпревращенияхипрактическомп

рименении. 

Поучебномупредмету"Химия"(науглубленномуровне): 
1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний,котораявключает: 

 важнейшиехимическиепонятия:относительнаяплотностьгазов,молярнаямассасмеси,мольнаяд

оляхимическогоэлементавсоединении,молярнаяконцентрациявеществаврастворе,соли(кислы

е,основные,двойные,смешанные),комплексныесоединения,энергетическийподуровеньатома,в

одороднаясвязь,ван-дер-ваальсовасвязь,кристаллические решетки (примитивная кубическая, 

объемно-центрированная 

кубическая,гранецентрированнаякубическая,гексагональнаяплотноупакованная);

 основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его 

следствия,закондействующихмасс;

 элементыхимическойтермодинамикикакоднойизтеоретическихосновхимии;

2) представлениеопериодическойзависимостисвойствхимическихэлементов(кислотно-

основныеиокислительно-восстановительныесвойстваоксидовигидроксидов);умениеобъяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с распределением электронов 

поэнергетическимуровням,подуровням иорбиталяматомовпервыхчетырехпериодов; 

3) умениесоставлятьмолекулярныеиионныеуравнениягидролизасолейипредсказыватьхарактерс
редыв водныхрастворахсолей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических 

превращенийвразличныхусловияхнаосновепредставленийхимическойкинетикиитермодинамики; 
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5) умениехарактеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ(бор,фосфор 
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(красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных 
растворов(оксидигидроксидхрома(III),перманганаткалия,оксидыазота(I,II,IV),галогенидыкремни

я 

(IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты 

хлораиихсоли); 

6) умениевычислятьмольнуюдолюхимическогоэлементавсоединении,молярнуюконцентрациюв

еществаврастворе;умениенаходитьпростейшуюформулувеществапомассовымилимольнымдолям

элементов,проводитьрасчетыпоуравнениямхимическихреакцийс учетом недостатка одного из 

реагентов, практического выхода продукта, значения 

тепловогоэффектареакции;умениеопределятьсоставсмесейсиспользованиемрешениясистемуравн

енийс двумяитремянеизвестными; 

7) наличиепрактическихнавыковпланированияиосуществленияхимическихэкспериментов: 

 приготовлениерастворовсопределенноймолярнойконцентрациейрастворенноговещества;

 применениеиндикаторов(лакмуса,метилоранжаифенолфталеина)дляопределенияхарактераср

едыврастворахсолей;

 исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидахрома(III);

 умениерешатьэкспериментальныезадачипотеме"Окислительно-восстановительныереакции";

 умениерешатьэкспериментальныезадачипотеме"Гидролизсолей";

 качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, нитрат- 
инитрит-анионы.

Поучебномупредмету"Биология"(набазовомуровне): 
1) формированиеценностногоотношениякживойприроде,ксобственномуорганизму;пониманиер

оли биологиивформированиисовременнойестественнонаучнойкартинымира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называтьотличияживогоотнеживого,перечислятьосновныезакономерностиорганизации,функцио

нированияобъектов,явлений,процессовживойприроды,эволюционногоразвитияорганического 

мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений 

осовременнойтеорииэволюциииосновныхсвидетельствахэволюции; 

3) владениеосновамипонятийногоаппаратаинаучногоязыкабиологии:использованиеизученныхт

ерминов,понятий,теорий,законовизакономерностейдляобъяснениянаблюдаемыхбиологическихо

бъектов,явленийи процессов; 

4) пониманиеспособовполучениябиологическихзнаний;наличиеопытаиспользованияметодовбио

логии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение,описание,проведениенесложныхбиологическихопытовиэкспериментов,втомчислеси

спользованием аналоговыхицифровыхприборов иинструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

томчислевирусы,бактерии,растения,грибы,животные):строение,процессыжизнедеятельности,ихп

роисхождение, значениевприродеижизничеловека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение,сходстваиотличиячеловекаотживотных,характеризоватьстроениеипроцессыжизн

едеятельности организма человека,егоприспособленностьк различнымэкологическимфакторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов ихарактеризовать 

важнейшиебиологическиепроцессыворганизмахрастений,животныхичеловека; 

8) сформированностьпредставленийовзаимосвязинаследованияпотомствомпризнаковотродител

ьскихформсорганизациейклетки,наличиемвнейхромосомкакносителейнаследственнойинформац

ии,обосновныхзакономерностяхнаследованияпризнаков; 

9) сформированностьпредставленийобосновныхфакторахокружающейсреды,ихроливжизнедеят

ельностииэволюцииорганизмов;представлениеобантропогенномфакторе; 
10) сформированностьпредставленийобэкосистемахизначениибиоразнообразия;оглобальныхэко

логическихпроблемах,стоящихпередчеловечеством, испособахихпреодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-

следственныесвязи,проводить расчеты,делать выводынаоснованииполученныхрезультатов; 
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12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 
строенияживыхсистем,явлений ипроцессовживой природы; 

13) пониманиевкладароссийскихизарубежныхученыхвразвитиебиологическихнаук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

вразнойформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей,изображений),к

ритическогоанализаинформациииоценкиеедостоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

илипроектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 

проблему,гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы;публичнопредставлятьполученныерезультаты; 

16) умениеинтегрироватьбиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов; 

17) сформированностьосновэкологическойграмотности:осознаниенеобходимостидействийпосох

ранениюбиоразнообразияиохранеприродныхэкосистем,сохранениюиукреплениюздоровьячелове

ка;умениевыбиратьцелевыеустановкивсвоих действиях ипоступкахпоотношениюк 

живойприроде,своемуздоровьюиздоровьюокружающих; 

18) умениеиспользоватьприобретенныезнанияинавыкидляздоровогообразажизни,сбалансирова

нногопитанияифизическойактивности;неприятиевредныхпривычекизависимостей;умениепротив

одействоватьлженаучнымманипуляциямвобластиздоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растенийиуходазадомашнимиживотными. 

Поучебномупредмету"Биология"(науглубленномуровне): 
1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя 
молекулярнуюбиологию,цитологию,гистологию,морфологию,анатомию,физиологию,генетикуиэ

кологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. 

Дарвина,законовГ.Менделя,хромосомнойтеориинаследственностиТ.Моргана,законаХарди-

Вайнберга,законагомологическихрядовН.И.Вавилова,основныхэтаповвозникновенияиразвитияж

изнинаЗемле,основныхэтаповвозникновенияиразвитияжизнинаЗемле,биогеографическихправил

Аллена,ГлогераиБергмана,основныхгеохимическихциклов;умениесвободнооперироватьпонятия

миэкосистема,экологическаяпирамида,трофическаясеть,биоразнообразие,особоохраняемыеприр

одныетерритории(резерваты),заповедники,национальныепарки,биосферныерезерваты;знать,чтот

акоеКраснаякнига;умениехарактеризовать место человека всистемеживотногомира, основные 

этапы ифакторы егоэволюции; 

3) умениесвободнооперироватьзнаниямианатомии,гистологииифизиологиирастений,животных

ичеловека,объяснять,вчемзаключаютсяособенностиорганизменногоуровняорганизациижизни,ха

рактеризоватьосновныеэтапыонтогенезарастений,животныхичеловека; 

4) пониманиемеханизмасамовоспроизведенияклеток;представлениеобосновныхэтапахделения 

клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении 

ифункциихромосом,огенахигеноме,обосновахгенетическойинженерииигеномики;пониманиезнач

енияработпорасшифровкегеномоввирусов,бактерий, 

грибов,растенийиживотных;умениехарактеризоватьподходы 

канализубольшихданныхвбиологии,характеризоватьцелиизадачибиоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них моногенные 

иполигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, используя 

приэтомпонятияген,мутация,хромосома,геном;умениесвободнорешатькачественныеиколичестве

нныезадачи,используяосновныенаследуемыеиненаследуемыепоказателисравниваемых 

индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и 

объяснятьпринципысовременныхбиомедицинскихметодов;умениепониматьпринципыэтикибиом

едицинскихисследованийиклиническихиспытаний; 

6) умениехарактеризоватьпризнаки растенийиживотных,объяснятьналичиевпределаходноговида 

растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать срединих 

моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, 

геном;умениесвободнооперироватьпонятиямифенотип,генотип,наследственностьиизменчивость, 
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генетическоеразнообразие,генетическиересурсырастений,животныхимикроорганизмов,сорт,пор

ода, штамм; умение решать качественные и количественные задачи, используя 

основныенаследуемыеиненаследуемыепоказателисравниваемыхособей;пониманиепринциповсов

ременных методов создания сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов;пониманиецелейизадачселекцииибиотехнологии,основныепринципыитребова

нияпродовольственной безопасности ибиобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 

оперироватьпонятиями микрофлора, микробиом, микросимбионт; умение свободно оперировать 

знаниями опричинах распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 

причинахраспространенныхболезнейрастений,связываяихсжизненнымицикламииорганизациейг

еномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание 

принциповпрофилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний животных и 

человека ипринципов борьбыспатогенамиивредителямирастений; 

8) интерескуглублениюбиологическихзнанийивыборубиологиикакпрофильногопредметанауровн

е среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в 

областибиологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности,психологии, искусства,спорта. 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти"Основыдуховно-
нравственнойкультурынародовРоссии"должныобеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования

 еецивилизационногонаследия; 

2) пониманиеценностимногообразиякультурныхукладов народов,РоссийскойФедерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

РоссийскойФедерации; 

4) знаниеисторическихпримероввзаимопомощиисотрудничестванародовРоссийскойФедерации; 

5) формированиеуважительногоотношениякнациональнымиэтническимценностям,религиозны

м чувствамнародовРоссийскойФедерации; 

6) осознаниеценностимежнациональногоимежрелигиозногосогласия; 

7) формированиепредставленийобобразцахипримерахтрадиционногодуховногонаследиянародов

РоссийскойФедерации. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культурынародов России"конкретизируются с учетом выбранного по заявлению обучающихся, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяизперечня,предлагаемого 

БОУ «Заливинская 

СОШ»,учебногокурса(учебногомодуля)поуказаннойпредметнойобласти,предусматривающего 

региональные,национальныеиэтнокультурныеособенностирегиона. 
Предметныерезультатыпопредметнойобласти"Искусство"должныобеспечивать:Поу

чебномупредмету"Изобразительноеискусство": 

1) сформированностьсистемызнаний:вобластиосновизобразительнойграмоты(конструктивный 

рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предметасветом и тенью; 

основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различныххудожественных 

материалах в изобразительном искусстве; о различных способах 

живописногопостроенияизображения;остиляхиразличныхжанрахизобразительногоискусства;ов

ыдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о 

созданиивыразительногохудожественногообразаиусловностиязыкаизобразительногоискусства;о

декоративно-

прикладномискусстве(народноеискусствоипроизведениясовременныххудожниковдекоративно-

прикладногоискусства);оразличныхвидах дизайна;оразличныхспособахпроектнойграфики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображениянаосноветрадиционныхобразов;владетьпрактическиминавыкамивыразительногоисп

ользованияформы,объема,цвета,фактурыидругихсредстввпроцессесозданиявконкретномматериа

леплоскостныхилиобъемныхдекоративныхкомпозиций;выбиратьхарактерлинийдлясозданияярки

х,эмоциональныхобразовврисунке;воспроизводитьснатуры 
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предметы окружающей реальности, используя различные художественные материалы; 

создаватьобразы, используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму 

предмета(силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их 

пропорций; строитьизображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

передавать с помощьюсвета характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 

воспроизводить предметы иявления окружающей реальности по памяти и представлению (в 

доступной форме); выбирать 

ииспользоватьразличныехудожественныематериалыдляпередачисобственногохудожественногоз

амысла; создаватьтворческие работы вматериале; выражатьсвои мыслиизобразительными 

средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектовмалых архитектурных 

форм, эскизы художественного решения различных предметов, 

эскизыкостюмов,эскизыграфическихкомпозиций,эскизыдекоративныхпанно);использоватьинфо

рмационно-коммуникационныетехнологиивсозданиихудожественныхпроектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник.Поучебномупредмету"Музыка": 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественнойкультуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 

видами искусства науровнеобщностиидей, тем,художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерныхчертиобразцовтворчестварусскихизарубежныхкомпозиторов,видоворкестровиинстр

ументов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики,образцынародногомузыкальноготворчества,произведениясовременныхкомпозиторов; 

4) умениевыразительноисполнятьнародныепесни,песникомпозиторов-классиковисовременных 

композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 

произведенийинструментальныхивокальныхжанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

втворчестверазличныхкомпозиторов; 

6) умениеразличатьзвучаниеотдельныхмузыкальныхинструментов,видыхораиоркестра. 
Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечиваетсяп

осредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулейпредметов

предметнойобласти"Искусство". 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету"Технология"предметнойобласти 

"Технология"должныобеспечивать: 
1) сформированностьцелостногопредставленияотехносфере,сущноститехнологическойкультур

ы и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развитияобщества;пониманиесоциальныхиэкологическихпоследствийразвитиятехнологийпромы

шленногоисельскохозяйственногопроизводства, энергетикиитранспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

пониманиятрендовтехнологическогоразвития,втомчислевсферецифровыхтехнологийиискусстве

нногоинтеллекта,роботизированныхсистем,ресурсосберегающейэнергетикиидругимприоритетн

ымнаправлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение 

основамианализазакономерностейразвитиятехнологийинавыкамисинтезановыхтехнологических

решений; 

3) овладениеметодамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,моделирования,конструир

ованияиэстетическогооформленияизделий,обеспечениясохранности продуктовтруда; 

4) овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,знаниямип
равилвыполненияграфическойдокументации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметамдлярешенияприкладныхучебныхзадач; 

6) сформированностьуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользован

ияинформации,оцениватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментовИКТвсовреме

нном производствеилисфереобслуживания; 
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7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями,ихвостребованностинарынкетруда. 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечивается

посредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулейучебного

предмета"Технология". 
БОУ «Заливинская СОШ» самостоятельно определяет последовательность модулей и 

количествочасовдляосвоенияобучающимисямодулейучебногопредмета"Технология"(сучетомв
озможностейматериально-техническойбазы). 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти"Физическаякультураиосновыбезопаснос

тижизнедеятельности"должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету"Физическаякультура": 

1) формированиепривычки кздоровомуобразужизниизанятиям физической культурой; 
2) умениепланироватьсамостоятельныезанятияфизическойкультуройистроитьиндивидуальные

программыоздоровленияифизическогоразвития; 

3) умениеотбиратьфизическиеупражненияирегулироватьфизическиенагрузкидлясамостоятельн

ых систематических занятийс различнойфункциональнойнаправленностью сучетом 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать 

содержаниеэтихзанятий,включатьихврежимучебногодняиучебнойнедели; 

4) организациюсамостоятельныхсистематическихзанятийфизическимиупражнениямиссоблюде

ниемправилтехникибезопасностиипрофилактикитравматизма; 

5) умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмах(например:извлечениеиперемещениепострадавш

их, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 

осмотрапострадавшегонаналичиенаружныхкровотечений имероприятийпоихостановке); 

6) умениепроводитьмониторингфизическогоразвитияифизическойподготовленности,наблюден

ие за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей,оценивать 

состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий 

физическимиупражнениями,определятьиндивидуальныережимыфизическойнагрузки,контролир

оватьнаправленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическимиупражнениями; 

7) умениевыполнятькомплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений; 

8) владениеосновамитехническихдействийиприемамиразличныхвидовспорта,ихиспользованиев
игровойисоревновательнойдеятельности; 

9) умениеповышатьфункциональныевозможностисистеморганизмаприподготовкеквыполнению

нормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса"Готовктрудуиобороне"(ГТО). 
Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечивается

посредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулейучебного

предмета"Физическаякультура". 
БОУ «Заливинская 

СОШ»определяетпоследовательностьмодулейиколичествочасовдляосвоенияобучающимисямоду

лейучебногопредмета"Физическаякультура"(сучетомвозможностейматериально-
техническойбазыи природно-климатическихусловийрегиона). 

Поучебномупредмету"Основыбезопасностижизнедеятельности": 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

иумений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условияхопасныхичрезвычайныхситуацийдляличности,обществаигосударства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни,исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобствен

номуздоровью издоровьюокружающих; 

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспечени

имербезопасностиличности,обществаигосударства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународнойбезо

пасности,обороныстраны,впротиводействииосновнымвызовамсовременности:терроризму,экстре

мизму,незаконномураспространениюнаркотических средств; 
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5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюконс
титуционногодолга-защитеОтечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянациональнойбезоп

асностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциал

ьного(втомчислетеррористического)характера; 

7) пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространенныхвидовопасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахинамассовыхмероприят

иях,прикоммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьи(или)использоватьмерыисредстваиндивидуальной

защиты,приемырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавш

им при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отм

орожениях,отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозироватьнеблагоприятные факторы обстановки 

иприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучетомреальныхусловийив

озможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопаснойжизнедеятельностисучетомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерритори

ипроживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

вовремя пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественныхместах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурнойсреды). 
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1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосво

енияпрограммыООО 

 

Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

являетсячастью системы оценки и управления качеством образования вБОУ «Заливинская 

СОШ»("Положениеобоценкеобразовательных достиженийобучающихся"). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности вБОУ БОУ «Заливинская 
СОШ»всоответствии стребованиямиФГОСООО являются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваихпр

омежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразоват

ельнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципальногорегиональногоифедераль

ногоуровней;

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур;

 оценка результатов деятельности БОУ «Заливинская СОШ»как основа 

аккредитационныхпроцедур.Основным объектомсистемы 

оценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимисяООПОООБОУ 

«Заливинская СОШ»
Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивн
ешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику,

 текущуюитематическуюоценку,

 портфолио,

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений,

 промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.К

внешнимпроцедурамотносятся:

 государственнаяитоговаяаттестация,

 независимаяоценкакачестваобразования

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней.

 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывпункте«Организацияисодержаниео

ценочныхпроцедур». 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки БОУ «Заливинская 

СОШ»реализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

воценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируе

мыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работыс учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению иинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходксодержаниюоценкиобеспечиваетсяструктуройпланируемыхрезультато

в.Процедурывнутришкольногомониторинга(втомчисле,дляаттестациипедагогическихкадровиоце

нкидеятельностиБОУ «Заливинская 

СОШ»строятсянапланируемыхрезультатах.Процедурынезависимойоценкикачестваобразованияи

мониторинговыхисследованийразличногоуровняопираютсянапланируемыерезультаты,представл

енныевовсехтрехблоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов.Достижен

иебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,цел

енаправленноотрабатываемыесовсемиучащимисявходеучебного 
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процесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияп
оследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий);

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежуточн
ой)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений(индивидуал

ьногопрогресса)идляитоговойоценки;

 использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управлениякачествомобразования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,самооце

нки, наблюденияидр.).

 

Особенностиоценки личностных,метапредметных и предметных 

результатовОсобенностиоценкиличностныхрезультатов 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентово

бразовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатоввосновнойшколеслужитсформированн

ость универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основныеблока: 

1. сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
2. сформированностьиндивидуальной учебной самостоятельности, включаяумение 

строитьжизненныепрофессиональныепланысучетомконкретныхперспективсоциальногоразви

тия; 

3. сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
иморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выноситсяна итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности БОУ «Заливинская СОШ»и образовательных 

систем разногоуровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходевнешних 

неперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

напрофессиональныхметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихсявозможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультатов, 
проявляющихсяв: 

 соблюдениинормиправилповедения,принятыхвБОУ «Заливинская СОШ»

 участиив общественнойжизниБОУ «Заливинская 

СОШ»ближайшегосоциальногоокружения,страны,общественно-полезнойдеятельности;

 ответственностизарезультатыобучения;

 готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,втомчисл

евыборпрофессии;

 ценностно-
смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметоввра

мкахсистемыобщегообразования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией БОУ «Заливинская 

СОШ»иосуществляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневныхнаблюде

ний в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

концеучебногогода 

ипредставляютсяввидехарактеристики.Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемонитори

нговыхисследований,возможнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот 17.07.2006№152-

ФЗ«Оперсональныхданных». 
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Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхре

зультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывмеждисциплинар

нойпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействий(разделы«Регулятивныеуниверсаль

ныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия»,«Познавательныеун

иверсальныеучебныедействия»).Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счет всех учебных предметов ивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

 способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополн

ению,переносуиинтеграции;

 способностьработатьсинформацией;

 способностьксотрудничествуикоммуникации;

 способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденныхреш
енийвпрактику;

 способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития;

 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии.

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейБОУ 

«Заливинская СОШ»в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовет
а.Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериа

лыпооценкечитательскойграмотности,ИКТ-

компетентности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебных

действий. 

Формыоценки: 

 читательскойграмотностислужит письменнаяработанамежпредметнойоснове;

 ИКТ-компетентности–
практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью;

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

ипроектов.

 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чемодинразвдвагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсяза
щитаитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Итоговойпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсяврамкаход

ногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятель

номосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностии способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующихработ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 
опроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.);

 художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства,э

кранных искусств),представленнаяввиде 

прозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,ис

полнениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.;

 материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие;

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

имультимедийныепродукты.

Требованияк 

организациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта,атакжекритерииоцен

кипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадач 
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проектнойдеятельностинаданномэтапеобразования(«Положениеобитоговоминдивидуальномпрое
кте»). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата)безуказанияссылокнаисточник,проекткзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомисси

иБОУ «Заливинская СОШ»нашкольнойконференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставлен

ногопродукта с краткойпояснительнойзапиской, презентацииобучающегося 

иотзываруководителя. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 
ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержаниюучебныхпредметов,втомчисле—

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрацией 

БОУ «Заливинская СОШ»входевнутришкольногомониторинга. 

 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

наданном уровне образования. Проводится администрацией БОУ «Заливинская СОШ»в 

начале5-гокласса 

ивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектом

оценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных 

предметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов(разделов).Результаты 

стартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализа

цииучебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

восвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддержив

ающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторых

зафиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформи 

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

работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения идр.)сучетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализацииучебногопроцесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспеш

ностиобученияидостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемым

иучителем)срокимогутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочнуюработу. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематических

планируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявУМК,допущенныхкиспользованиюп

риреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательных 
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программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность.Попредметам,вводимымБОУ 

«Заливинская 
СОШ»самостоятельно,тематическиепланируемыерезультатыустанавливаютсяпедагогичнескимс

оветом.Тематическаяоценка можетвестиськаквходеизучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы онипредусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатовикаждогоизних. 

Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоиндиви
дуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженностипроявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемыхданным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии,видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы,сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется 

самимобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендац

ийповыбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования имогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкойповедения,прилежания,атакжесоценкойучебнойсамостоятельности,готовностииспос

обностиделатьосознанныйвыбор профиляобучения;

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадминистрати

вныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлаг

аемыхучителемобучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решениемпедагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием длярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и дляповышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценкиуровнядостиженийучащихсяобобщаютсяиотражаются 

виххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

науровнеосновногообщегообразованияипроводитсявконцеучебного 

годапокаждомуизучаемомупредмету. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиу

ниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпереводавследу

ющийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов 

критерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаетсякаквыполнениенеменее65%заданийба

зового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базовогоуровня. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, 

периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихс
я». 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствиисостатьей59Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»г

осударственнаяитоговаяаттестация(далее–ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общегообразования. 
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ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеменакопленнойоценкиирезульта

тывыполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охватапланируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прироствглубине понимания изучаемогоматериала исвободе оперирования 
им.Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяоценкаставитсянаосноверезультатовтольковнут

реннейоценки.Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсяв 

документеобуровнеобразованиягосударственногообразца–
аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатоввнутришкольногомониторингаификсируется вхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновногообра

зования,

 портфолиовыпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

науровнеосновногообщегообразования.

 образовательных достижений обучающегося по освоению личностных, метапредметных 

ипредметныхрезультатов;

 рекомендаций к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильногообразования,

выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательнойтраекториидоводятся досведениявыпускника и его 

родителей(законныхпредставителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочиепрограммыучебных предметов,учебныхкурсов (в 

томчислевнеурочнойдеятельности), учебныхмодулей 

 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельност

и), учебных моделей обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияпрограммы 

основного общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС 

крезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования. 

Рабочие программы являются приложением к ООП ООО и размещены на 

сайтеБОУ «Заливинская СОШ»вразделе «Образование».. Ссылка на страницу сайта 

https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4 

 

 

2.2. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

Структура настоящей программы развития универсальныхучебных 

действий(УУД)сформированавсоответствиисФГОСисодержитвтомчислезначимуюинформациюо

целях,понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах

 развития компетентностиобучающихся,  а также описания 

 особенностей реализации направления учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностииописаниесодержанияиформорганизацииучебнойдея

тельностипоразвитиюИКТ-

компетентности.Такжевсодержаниепрограммывключеноописаниеформвзаимодействияучастник

овобразовательногопроцесса,котороепредставляетсобойрекомендациипоорганизацииработынадс

озданиемиреализациейпрограммы. 

 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализациипрограмм

ыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

 

Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализациитребованийФГОСЦельюпрог
раммыразвитияУУДявляется обеспечениеорганизационно-методическихусловий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
ООО,стем,чтобысформироватьуучащихсяосновнойшколыспособностиксамостоятельному 

учебномуцелеполаганиюиучебномусотрудничеству. 
ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДвосновнойшколеопределяетследу

ющиезадачи: 

 организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитиюуниверсальны

хучебныхдействийвосновнойшколе;

 реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУДобучающимися,вз

аимосвязьспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностиобучающихсяпоразвитию 

УУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпредметов;

 включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебныхдействийприпереходеотначальногокосновномуобщемуобразованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастног

оразвития.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностногообщения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учитьученикаучиться»

должнабытьтрансформированавновуюзадачудляосновнойшколы–

«инициироватьучебноесотрудничество». 

 

Описаниепонятий,функций,состава 

ихарактеристикуниверсальныхучебныхдействий(регулятивных,познавательныхикоммуникативн

https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4
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ых)иихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольнойдеятельност

ью,атакжеместаотдельных 



66  

компонентовуниверсальныхучебныхдействийвструктуреобразовательногопроцесса 

Принципы формированияУУДвосновнойшколе: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная,внеурочнаядеятельность);

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарнымсодержанием;

 БОУ«ЗаливинскаяСОШ» определяет,на 

какомименноматериале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)реализовыв
ает программупоразвитиюУУД;

 преемственностьпоотношениюкначальнойшколе,носучетомспецификиподростковоговозр

аста.Спецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,чтовозрастаетзначимостьразличн

ыхсоциальныхпрактик,исследовательскойипроектнойдеятельности, использованияИКТ;

 отходотпониманияурокакакключевойединицыобразовательногопроцесса(какправило,гов

оритьоформированииУУДможноврамкахсерииучебныхзанятийпритом,чтогибкосочетают

сяурочные,внеурочныеформы,атакжесамостоятельнаяработаучащегося);

 присоставленииучебногопланаирасписаниядолженбытьсделанакцентнанелинейность,нал

ичиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность,однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться ксамостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле,работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализациюобразовательногопроцессаиумениеинициативноразворачиватьучебноесотруд

ничествосдругимилюдьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходевнеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные,коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться вобщении. 

Дляуспешной 

деятельностипоразвитиюУУДможнопроводитьзанятиявразнообразныхформах:урокиодновозраст

ныеиразновозрастные;занятия,тренинги,проекты,практики,конференции,выездныесессии(школы

)ипр.,спостепеннымрасширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыборуровняихаракте

расамостоятельнойработы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятияхпо отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамкахфакультативов, кружков,элективов. 

 

Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

инапрактическихситуациях,встречающихсявжизниобучающегосяиимеющихдлянегозначение(эко

логия, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистикаидр.). 

Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД: 

 задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформироватьУУД;

 задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД.

Впервомслучаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелойгруппысвязанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 
коднойкатегории(например,регулятивные),такикразным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлятьспособностьучащегося применятькакое-токонкретноеуниверсальноеучебное действие. 

Восновнойшколевозможноиспользоватьвтом числеследующиетипызадач: 

1. Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 

 научетпозициипартнера;
 наорганизациюиосуществлениесотрудничества;
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 напередачуинформациииотображениепредметного содержания;

 тренингикоммуникативныхнавыков;
 ролевыеигры.

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

 проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

 задачинасериацию,сравнение,оценивание; 

 проведениеэмпирическогоисследования; 

 проведениетеоретическогоисследования; 

 смысловоечтение. 

3. Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 

 напланирование; 

 наориентировкув ситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 на принятиерешения; 

 насамоконтроль. 

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиевучебномпроцессесис

темытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяютобучающихся

функциямиорганизацииихвыполнения:планированияэтаповвыполненияработы, 

отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредостав

ленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, – при минимизациипошаговогоконтролясостороныучителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким,начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить входе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета 

должнобытьнаправленонадостижениебалансамеждувременемосвоенияивременемиспользов

аниясоответствующихдействий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

ПриработесзадачаминаприменениеУУДдляоцениваниярезультативностивозможнопрактико

ватьтехнологии«формирующегооценивания»,втомчислебинарнуюикритериальнуюоценки. 

 

УУД в обобщенном виде во взаимосвязи с содержанием предметных 

областейРУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличныхфункционал

ьныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения 

исравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональныхразновидностейязыка,функционально - смысловыхтиповречиижанров. 

■ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоанал

иза. 

■ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулироватьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений

поаналогии. 

■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка,разнымитипами 

текстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельно 
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выделенныхкритериев. 

■ Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротиворечийврассм

атриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом. 

■ Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной

учебнойзадачи. 

■ Устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов,формулироватьгипотезыобихвзаим

освязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

■ Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 

■ Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования(исследовательскогоп

роекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргумен-тироватьсвою 

позицию,мнение. 

■ Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособеннос

тейязыковых единиц,языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связейизависимостейобъектовмеждусобой. 

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

заязыковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлятьрезультаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы,таблицы,диаграммыит. п. 

■ Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою

позициюввыбореиинтерпретациилитературногообъекта исследования. 

■ Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

■ Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

■ Прогнозироватьвозможное дальнейшее развитие событийиих последствия ваналогичных 

илисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,вт

омчислевлитературныхпроизведениях. 

■ Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или 

вовнеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовыйдокладидр.). 

Работасинформацией 

■ Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикомментироватьинформаци

ю,представленнуювтекстах,таблицах,схемах; представлятьтекстввидетаблицы,графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников;средствмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначен

ия),передаватьинформациювсжатомиразвёрнутомвидевсоответствиисучебнойзадачей. 

■ Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)и 

чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебнойзадачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов раз-

личныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров;оцениватьпрочитанныйилипрослушанныйтек

стсточкизренияиспользованныхвнемязыковыхсредств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтексте

информации. 

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 
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текста,необходимойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутемиспользования 

другихисточниковинформации. 
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■ Впроцессечтениятекстапрогнозироватьегосодержание(поназванию,ключевымсловам,попервому и 

последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мыслиавтораипроверятьихвпроцессечтениятекста,вестидиалогстекстом. 

■ Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающуюпозициюавторатекстаисо

бственнуюточкузрениянапроблемутекста,ванализируемомтекстеидругихисточниках. 

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинф

ормацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

формесуждениянасоциально-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемывсоответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированноизлагатьсвою точкузренияпопоставленнойпроблеме. 

■ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

своисуждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходствопозиций;корректновыражатьсвоеотношениек суждениямсобеседников. 

■ Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконтроль,самооценку,са

мокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности. 

■ Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уметьпредупрежд

ать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственнуюречь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели 

иусловиямобщения. 

■ Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивных действий 

■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевогообщения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,мимикой). 

■ Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэк

сперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвы-ступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлятьустные 

иписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовыхлогическихдействий 

6Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применятьизученные правила,алгоритмы. 

■ Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствамиродногоииност

ранногоязыков. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые

 явленияиностранногоязыка,разныетипывысказывания. 

■ Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицамидиалогаид

р.). 

■ Использоватьинформацию,  извлеченную  из  несплошных  текстов  (таблицы,  диаграммы),  в 
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собственныхустныхиписьменныхвысказываниях. 

■ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном

 языке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы. 

■ Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощьюсловообра

зовательныхэлементов). 

■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые

 клише,грамматические явления,тексты ит.п.). 

■ Пользоваться классификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

■ Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленнуювразны

хформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграммах). 

Работасинформацией 

■ Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтенияиаудированиядляп

олученияинформации(спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации

,сполнымпониманием). 

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновныхфактов;вос

станавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

■ Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысловогоистр

уктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочного перевода); 

■ использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллюстрации,сноски)дляпонимания

егосодержания. 

■ Фиксироватьинформациюдоступными средствами(ввидеключевыхслов,плана). 

■ Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

■ Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличныхинформацион

ныхисточниках; 

■ выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя 

вобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения. 

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполнымпониманием,снахож

дениеминтересующейинформации). 

■ Анализироватьивосстанавливатьтекст сопущеннымивучебныхцеляхфрагментами.  

■ Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативнойзадачи(например,вв

иде планавысказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений). 

■ Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработы,самостоятель

новыбираяформатвыступленияс учетомособенностейаудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать

 иаргументироватьспособ деятельности. 

■ Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзадачимеждучленам

икоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы. 

■ Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоисксовместного

решенияпоставленнойзадачи). 

■ Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

■ Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственную  
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работу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения, дефициты,ошибкиипр. 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебныхпознавательных действий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

■ Выявлятькачества,свойства, характеристикиматематическихобъектов. 

■ Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

■ Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики,геомет

рические фигурыит. п. 

■ Устанавливать связи и  отношения, проводить аналогии, распознавать

зависимостимеждуобъектами. 

■ Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

■ Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьотрицания,

формулироватьобратныетеоремы. 

■ Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

■ Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщему.  

■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример 

иконтрпример. 

■ Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

■ Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

■ Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

■ Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

■ Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

■ Создавать,применятьипреобразовывать 

знакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач. 

■ Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизист

очниковс учетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов,влияниинасвойстваотдельныхэлементовипараметров;выдвигатьгипотезы,разбиратьра

зличныеварианты;использоватьпример,аналогию иобобщение. 

■ Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения, выводы,закономерностиирезультаты. 

■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математическийязыкисимволику. 

■ Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсам

остоятельно. 

Работасинформацией 

■ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графическиеспособыпредставленияданных. 

■ Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуи наоборот. 

■ Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешенияучебнойили

практическойзадачи. 

■ Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиворечиявфактах,данн

ых. 

■ Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем

 илисформулированнымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

■ Выстраиватьи  представлять  в  письменной  формелогикурешения  задачи,  доказательства, 
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исследования, подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовомиграфическомвиде. 

■ Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационнойбезопасности,оп

ределяющимиправилаобщественногоповедения,формысоциальнойжизнивгруппахисообществах,сущ

ествующихввиртуальномпространстве. 

■ Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойп

роблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта. 

■ Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,формализаци

иинформации. 

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцесс ирезультатсовместнойработы. 

■ Выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякачественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды. 

■ Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятельносфор

мулированнымучастникамивзаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивных действий 

■ Удерживатьцельдеятельности. 

■ Планироватьвыполнениеучебной задачи, выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

■ Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

■ Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,деф

ициты,ошибкиипр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

■ Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

— почемуостанавливаетсядвижущееся погоризонтальнойповерхноститело; 

—почемувжаркуюпогодувсветлойодежде прохладнее,чемвтемной. 

■ Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падениепредмета

;отражениесветаотзеркальнойповерхности. 

■ Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов/группвещест

в,к которымониотносятся. 

■ Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримересопоставле

ниябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

■ Исследованиеявлениятеплообменаприсмешивании холодной игорячейводы. 

■ Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений,получениевыводовпорезультатамэксперимента:обнаружениесульфат-

ионов,взимодействиеразбавленнойсернойкислотысцинком. 

Работа синформацией 

■ Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втехнике 

(эхолокация,ультразвук вмедицинеидр.). 

■ Выполнятьзадания по тексту(смысловоечтение). 

■ Использование при выполнении учебных заданий и впроцессе исследовательской 

деятельностинаучно-

популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсыИнтернета. 

■ Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании.Обсуждатьроливакцини 
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лечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

■ Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразличийисходс

тва позицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 

■ Выражатьсвоюточку зрениянарешениеестественно-научнойзадачивустныхиписьменныхтекстах. 

■ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта,физическогоилихимическогоопыта,биологическогонаблюдения. 

■ Определятьиприниматьцельсовместнойдеятельностипорешениюестественно-

научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультатовсовмест

нойработы;обобщениемненийнесколькихлюдей. 

■ Координироватьсвоидействиясдругимичленамикомандыприрешениизадачи,выполненииестественно

-научногоисследованияилипроекта. 

■ Оценивать свой вклад врешение естественно-научной проблемы по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамикоманды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

■ Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияпроявленийестественно-

научнойграмотности. 

■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(индивидуальное,принятиерешениявг

руппе,принятиерешенийгруппой). 

■ Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестественно-научнойзадачиилипланаестественно-

научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

■ Выработка адекватной оценки ситуации,возникшей при решении естественно-научной 

задачи,ипривыдвижениипланаизмененияситуациивслучае необходимости. 

■ Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешениюестественно-

научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 

■ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям 

иусловиям. 

■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-

научнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественно-

научногоисследования;готовностьпониматьмотивы,намеренияилогикудругого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

■ Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

■ Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

■ Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

■ Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств,социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно 

вразныхсообществах)ивдинамике(«было—

стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 

■ Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(эпоха,цивилизация,исторически

йисточник,историческийфакт,историзмидр.). 

■ Выявлятьпричины иследствияисторическихсобытий ипроцессов. 

■ Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательскийпроектпоистории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек,средствмассовойинформации. 

■ Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оценивать ихзначимость. 



75  

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельностичеловека:видыюридическойответственностипоотраслямправа,механизмыгосударственн

огорегулированияэкономики:современныегосударствапоформеправления,государственно-

территориальномуустройству, типыполитическихпартий,общественно-политическихорганизаций. 

■ Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум),проступокипреступление,дееспособн

ость малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18лет,моральиправо. 

■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивноеразрешение конфликта. 

■ Преобразовывать статистическуюи визуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 

■ Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихсяситуаций. 

■ Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсфере 

духовнойкультуры. 

■ Выступатьссообщениямив соответствии сособенностямиаудиториии регламентом. 

■ Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан. 

■ Объяснять причины смены дняиночиивремен года. 

■ Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойширотой 

местности, между высотойСолнца надгоризонтоми географической широтой 

местностинаосновеанализаданныхнаблюдений. 

■ Классифицироватьформырельефасушипо высотеипо внешнемуоблику.  

■ Классифицироватьостровапопроисхождению. 

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результатедеятельностичеловека с использованиемразныхисточниковгеографическойинформации. 

■ Самостоятельно составлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

6Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

сиспользованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе. 

■ Формулироватьвопросы,поиск ответовна которыенеобходимдля 

прогнозированияизменениячисленностинаселенияРоссийскойФедерациивбудущем.  

■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме(табличной,графической,географическогоописания). 

■ Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадицийвобществе. 

■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способовповышенияэффективностипроизводства. 

Работа синформацией 

■ Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,аутентичныхи

сточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответствииспредложеннойп

ознавательнойзадачей. 

■ Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисточника, 

высказывать суждениеоегоинформационных особенностях и ценности 

(позаданнымилисамостоятельноопределяемымкритериям). 

■ Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходствои 
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различия,втомчисле,связанныесо степеньюинформированности ипозициейавторов. 

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

историческойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроектидр.). 

■ Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,аутентичныхи

сточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответствииспредложеннойп

ознавательнойзадачей. 

■ Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисточника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданнымилисамостоятельноопределяемымкритериям). 

■ Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностейхозяйства России. 

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональнуюи территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, котораяявляется противоречивойилиможетбытьнедостоверной. 

■ Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятой илиинойзадачи. 

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников(втомчислеучебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

■ Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботклоняющемсяповедении, его 

причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ. 

■ Представлять информациюввиде краткихвыводовиобобщений. 

■ Осуществлятьпоиск информации ороли непрерывного образования всовременном обществевразных 

источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

■ Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременныхситуациях,соб

ытиях. 

■ Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразных 

сферахвразличныеисторические эпохи. 

■ Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказываяи

аргументируясвоисуждения. 

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории,

 проявляяспособностькдиалогусаудиторией. 

■ Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправовыминра

вственнымнормам. 

■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выходаизконфликтнойситуации. 

■ Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьв дискуссии. 

■ Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,националь

нойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюд

ьмиразныхкультурсточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества.  

■ Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейиоцениватьвк

ладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

■ Планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебногопроектаоповышении 
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уровняМировогоокеанавсвязисглобальнымиизменениямиклимата. 

■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численностинаселения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнеромважнойинформацией,участвоватьвобсуждении. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вкладкаждогочленакомандывдостижение результатов. 

■ Разделять сферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

■ Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдейвистории—науровнеотдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.)и 

общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революцийит. д.). 

■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включаяиспользованиенаразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамостоятельноопред

еляемыхпланаиисточниковинформации). 

■ Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебнойдеятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и историческойлитературе. 

■ Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешениясучето

мимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений. 

Описаниеособенностей,основных направленийипланируемыхрезультатов учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

(исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социальное,игровое,творческоена

правлениепроектов)врамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипо каждому 

изнаправлений,атакжеособенностейформированияИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихсявучебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться врамкахреализациипрограммыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности.Программа ориентирована на использование в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельностидлявсехвидовобразовательныхорганизацийприполученииосновногообщегооб

разования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

сориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладнойзадачииимеющегоконкретноевыражение.Проектнаядеятельностьобучающегося

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 

процесскак работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательногодостижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметныхиличностныхрезультатовобучающихся. 

Особенностьюучебно-

исследовательскойдеятельностиявляется«приращение»вкомпетенцияхобучающегося.Ценн

остьучебно-исследовательскойработы 

определяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииучены

х,занимающихсянаучнымисследованием. 
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Учебно-исследовательскаяработаучащихсяорганизованаподвумнаправлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары;практическиеилабораторныезанятия,др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическимпродолжениемурочнойдеятельности:научно-

исследовательскаяиреферативнаяработа,интеллектуальныемарафоны,конференцииидр.

Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяпроводитсявтомчисле 

потакимнаправлениям,как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

Врамкахкаждогоизнаправлениймогутбытьопределеныобщиепринципы,видыиформыреали

зацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,которыемогутбытьдополненыирасширеныс 

учетомконкретных особенностейиусловийБОУ «ЗаливинскаяСОШ» ,атакже 

характеристикирабочейпредметнойпрограммы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(попреобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий,социальный, прикладной,игровой,инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержаниинескольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,можетбытьинди

видуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 

кпримеру,заодинурок,такивтечениеболеедлительногопромежуткавремени.Всоставучастников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разныхвозрастов), 

ноиродители,иучителя. 

Особое значение для развитияУУД в основной школе имеет 

индивидуальныйпроект,представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобучаю

щимсянапротяжениидлительногопериода,возможно,втечениевсегоучебногогода.Входетакойрабо

тыобучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получаетвозможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

толькоучебных,ноисоциальныхнавыков,которымдолженовладетьшкольник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могутбытьследующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства,урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательскихпроектов,урок-

экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урокоткрытыхмыслей;

 учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисследоват

ельскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаианализегоре

зультатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразныевиды,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяжен

ное вовремени.

Формыорганизацииучебно-
исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихся;
 образовательныеэкспедиции–

походы,поездки,экскурсиисчеткообозначеннымиобразовательными целями,программой 

деятельности,продуманнымиформами 

контроля;образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельно

стьшкольников, втомчислеиисследовательскогохарактера;
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 факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютбольшие
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возможностидляреализацииучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

котораясочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных иитоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальныхигр,публичныхзащит,конференцийидр.,атакжевключаетвстречиспредстави

теляминаукииобразования,экскурсиивучреждениянаукииобразования,сотрудничествосУНИ

Одругихшкол;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных,предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебныхисследованийилиихэлементовв рамкахданныхмероприятий.

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыделитьс

ледующие: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты;

 постеры,презентации;

 альбомы,буклеты, брошюры,книги;

 реконструкциисобытий;

 эссе,рассказы,стихи,рисунки;

 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров;

 документальныефильмы,мультфильмы;

 выставки,игры,тематическиевечера,концерты;

 сценариимероприятий;

 веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругиецифровыеносители)идр.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

икруглыхстолов. 

Итогиучебно-

исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставленыввидестатей,обзоров,отчетови

заключенийпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различнымпредметнымобластям,атакжев 

видепрототипов,моделей,образцов. 

 

Описаниеусловий, обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебных 

действийуобучающихся,втомчислеорганизационно-
методическогоиресурсногообеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД,должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формированиеопытапроектно-исследовательскойдеятельностииИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 
 укомплектованностьпедагогическими,руководящимииинымиработниками;

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковБОУ«ЗаливинскаяСОШ»

- непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработников 

БОУ«ЗаливинскаяСОШ»  

Педагогические  кадры имеют  необходимый уровень  подготовки для
 реализациипрограммыУУД,чтоможетвключатьследующее: 

 педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхучащихсяначальной,основн
ойистаршейшколы;

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС;
 педагогиучаствовали вразработке собственной программыпоформированиюУУД 

илиучаствоваливовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбранн

ойпрограммыпоУУД;

 педагогимогутстроитьобразовательныйпроцессврамкахучебногопредметавсоответствиисосо
бенностямиформированияконкретныхУУД;

 педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятельност

ей;
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 характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямобусловиях
формированияУУД;
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 педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания;

 наличиепозициитьютораилипедагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожденияобучающ

ихся;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки

качестваформированияУУД какврамкахпредметной,так ивнепредметнойдеятельности.

 

2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 
Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанаразвитиеличностиобучающихся,втомчисл

е духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическоевоспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 

программысреднего общего образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную 

структуру ивключаетвсебя: 

 описаниеособенностейвоспитательногопроцесса;

 цельизадачивоспитанияобучающихся;

 виды,формыисодержаниесовместнойдеятельностипедагогическихработников,обучающихсяи

социальныхпартнероворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность;

 основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 
осуществляющейобразовательнуюдеятельность.

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсяв единствеурочнойивнеурочной 
деятельности, осуществляемой в БОУ«ЗаливинскаяСОШ»», совместно с семьей и 

другимиинститутамивоспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российскимтрадиционнымдуховнымценностям,включаякультурныеценностисвоейэтническойгр

уппы,правиламинормам поведенияв российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП ООО и размещена 
насайте: https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4 

 

2.4. Программакоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентом

ООПООО.ПКРразрабатываетсядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее

–ОВЗ). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

сОВЗопределяютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,адляинвалидов–

индивидуальной программойреабилитацииинвалида. 

ПКРуровняосновногообщегообразованиянепрерывнаипреемственнасдругимиуровнямиоб

разования(начальным,средним);учитываетособыеобразовательныепотребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типенарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальныхвозможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обученияиуспешнойсоциализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включаетследующиеразделы. 

https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4
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Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисяприполученииосновногообщегообр

азования 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойсистемыпси

холого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенсациипервичныхнаруш

енийипропедевтикипроизводныхотклоненийвразвитии,активизацииресурсовсоциально-

психологическойадаптацииличностиребенка. 

Задачиотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийкоррекционно

йработы(диагностическое,коррекционно-развивающее,консультативное,информационно-

просветительское).Присоставлениипрограммыкоррекционнойработывыделеныследующиезадач

и: 

 определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗиоказаниеимспециализ
ированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основногообщегообразования;

 определениеоптимальныхспециальныхусловийдляполученияосновногообщегообразованияоб

учающимисясОВЗ,дляразвитияихличностных,познавательных,коммуникативныхспособност

ей;

 разработкаииспользованиеиндивидуально-

ориентированныхкоррекционныхобразовательныхпрограмм,учебныхплановдляобученияшко

льниковсОВЗсучетомособенностейихпсихофизическогоразвития, 

индивидуальныхвозможностей;

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

сОВЗ(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(ПМПК), психолого-

педагогическогоконсилиумаБОУ«ЗаливинскаяСОШ» (ППк);

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации

ипрофессиональнойориентацииобучающихсясОВЗ;

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработесобуч

ающимисясОВЗ;

 осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)обучаю

щихсясОВЗ.

Существующиедидактическиепринципы(систематичности,активности,доступности,после

довательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемыхшкольников. 

Впрограммутакжевключеныиспециальныепринципы,ориентированныенаучетособенност

ейобучающихсясОВЗ: 

 принципсистемности–единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекциинарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

врешениипроблем этихдетей;

 принципобходногопути–

формированиеновойфункциональнойсистемывобходпострадавшегозвена,опорынасохранные

анализаторы;

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-

педагогическийхарактеривключатьсовместнуюработупедагоговирядаспециалистов(учитель-

логопед,учитель-дефектолог,педагог-психолог,медицинскийфельдшер,социальный педагог).
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Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционныхнаправленийработы,способствую

щихосвоениюобучающимисясособымиобразовательнымипотребностями 

ООПООО 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разныхорганизационныхформахдеятельностиБОУ«ЗаливинскаяСОШ» 

(учебнойурочнойивнеурочной,внеучебной). 

ХарактеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработыДиагн
остическаяработа: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
ООПООО;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

впсихическоми(или)физическомразвитииобучающихсяс ОВЗ;

 определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,выявлен

иеегорезервныхвозможностей;

 изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся;

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка;

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ;

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основногообщегообразования.

 

Коррекционно-развивающаяработа: 

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выборииспользованиеспециальныхметодик,методовиприемовобучениявсоответствиисособы

миобразовательнымипотребностямиобучающихсяс ОВЗ;

 организацияипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения

;

 коррекцияиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-
волевой,познавательнойикоммуникативно-речевойсфер;

 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформутвержден
иясамостоятельности,личностнойавтономии;

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний;

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативнойкомпетенции;

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессиональногосамоопределения;

 совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наосновеИКТ),способств

ующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненныхусловиях;

 социальнаязащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующихо
бстоятельствах.

 

Консультативнаяработа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

собучающимисясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса;

 консультированиеспециалистамипедагоговповыбору 

индивидуальноориентированныхметодовиприемовработысобучающимисясОВЗ,отбораиадап
тациисодержанияпредметныхпрограмм;

 консультативнаяпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекционно
гообученияребенкасОВЗ;
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 консультационнаяподдержкаипомощь,направленныенасодействиесвободномуиосознанномув

ыборуобучающимисясОВЗпрофессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофессиональн

ымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособенностями.

 

Информационно-просветительскаяработа: 

 информационнаяподдержкаобразовательнойдеятельностиобучающихсясособымиобразовател

ьными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогическихработников;

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды,печ

атныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательногопроцесса–

обучающимся(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям(законнымпредставителям),педагогическимработникам–

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцесса 

исопровожденияобучающихсяс ОВЗ;

 проведениетематическихвыступлений дляпедагоговиродителей(законныхпредставителей)по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 
сОВЗ.

 
Для реализации ПКР в БОУ«ЗаливинскаяСОШ» создана служба комплексного психолого- 

медико-социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсяс ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

илисогласиявписьменнойформеихродителей(законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

сОВЗреализуетсяпреимущественнововнеурочнойдеятельности.Однимизусловийкомплексногосо

провожденияиподдержкиобучающихсяявляетсятесноевзаимодействиеспециалистовприучастиип

едагоговБОУ«ЗаливинскаяСОШ» , 

представителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей). 
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

БОУ«ЗаливинскаяСОШ» 

осуществляютсяфельдшеромнарегулярнойосновеи,помимообщихнаправленийработысовсемиоб

учающимися,имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкольниковсОВЗ.Фельдшерможет

осущетвлятьконсультациипедагоговиродителей,вслучаенеобходимостиоказываетэкстренную(не

отложную)помощь,осуществляетвзаимодействиесродителямидетейсОВЗ. 

Социально-педагогическоесопровождениешкольниковсОВЗвБОУ«ЗаливинскаяСОШ» 

осущетвляетсоциальный педагог.Деятельностьсоциальногопедагоганаправлена 

назащитуправвсехобучающихся,охрануихжизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедля

школьниковкомфортнойибезопаснойобразовательнойсреды.Социальныйпедагог(совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 

ихусловийжизниивоспитания,социальногостатусасемьи;выявлениипризнаковсемейногонеблагоп

олучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

ихсемьямвразрешенииконфликтов,проблем,трудныхжизненныхситуаций,затрагивающихинтерес

ыподростковсОВЗ.Целесообразноучастиесоциальногопедагогавпроведениипрофилактическойии

нформационно-просветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формамиработысоциальногопедагогаявляются:урок(засчетклассныхчасов),внеурочныеиндивиду

альные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами),индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны 

такжевыступленияспециалистанародительскихсобраниях,наклассныхчасахввидеинформационно

-просветительскихлекцийисообщений.Социальныйпедагогвзаимодействуетспедагогом-

психологом,учителем-дефектологом,учителем-

логопедом,педагогомкласса,вслучаенеобходимостисфельдшером,атакжесродителями(ихзаконны

мипредставителями),специалистамисоциальныхслужб, органамиисполнительнойвластипо 

защитеправдетей. 

ПсихологическоесопровождениеобучающихсясОВЗосуществляетсяврамкахреализацииос

новныхнаправленийпсихологическойслужбы.Педагогу-психологурекомендуется проводить 

занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьниковсОВЗ.Работаорганизованаиндивидуальноивмини-

группах.Основныенаправлениядеятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширениисоциального

взаимодействиясосверстниками(совместноссоциальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологическойпрофилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровьяучащихсясОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

спедагогами,администрациейшколыиродителямиповопросам,связаннымсобучением 

ивоспитаниемучащихся.Крометого,втечениегодапедагог-психологосуществляетинформационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включаетчтениелекций,проведениеобучающихсеминаровитренингов. 

Вреализациидиагностическогонаправленияработымогутприниматьучастиекакучителяклас

са (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты(проведениедиагностикивначале,серединеивконцеучебногогода). 

ППк 

являетсявнутришкольнойформойорганизациисопровождениядетейсОВЗ(ПоложениеоППквБОУ
«ЗаливинскаяСОШ») 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

иоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;составление,вслучаенео

бходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов,приемовисредств обучения). 

Специалистыконсилиумапроводятмониторингиследятзадинамикойразвитияиуспеваемост

и школьников, своевременно вносят коррективы в программуобучения и в 

рабочиекоррекционныепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтные 
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случаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)дополнительн
ыхдидактическихматериалов иучебныхпособий. 

ВсоставППкобразовательнойорганизациивходятпедагог-психолог,учитель-

дефектолог,учитель-логопед,педагог(учитель-предметник),социальныйпедагог,зам.директорапо 

УВР. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»,ст. 42,79). 

Реализациясистемыкомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясОВЗпредусматриваетсозданиеспециальны

хусловий:организационных,кадровых,психолого-педагогических,программно-

методических,материально-

технических,информационных(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ст.4

2,79). 
 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратегическуюнаправленно

стьработы с учетом вариативно-деятельностнойтактики учителей, 

специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,специальнойпсихологии,медицинскихработни

коворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,другихобразовательныхорган

изацийиинститутовобщества,реализующийсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдея

тельности 

 

Коррекционнаяработреализуетсявурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Накаждомурокеучитель-предметникможетпоставитьирешитькоррекционно-

развивающиезадачи.Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобр

азовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ.Освоениеучебногоматериалаэтимишкольникамио

существляетсяс помощьюспециальныхметодов иприемов. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясоспециалистами(

учитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-

психолог)поиндивидуальноориентированнымкоррекционнымпрограммам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участиемсамихобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываютсяиндивиду

альныеучебныепланы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществлятьсяпедагогамииспециалистамиисопровождатьсядистанционнойподдержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоныответственностимеждуучителямииразнымиспециалистами,описатьихсогласованныедействи

я (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей,индивидуальныекоррекционныепрограммы,специальныеучебныеидидактические,техничес

кие средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятсяна 

ППкБОУ«ЗаливинскаяСОШ». 

МеханизмреализацииПКРраскрываетсявучебномплане,вовзаимосвязиПКРирабочихкорре

кционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог,педагог дополнительного образования) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог,педагог-

психолог)внутриБОУ«ЗаливинскаяСОШ»;всетевомвзаимодействиивмногофункциональном 

комплексеисобразовательнымиорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность. 
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Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

емуспециализированной квалифицированнойпомощи;

 многоаспектныйанализличностногоипознавательного развитияобучающегося;

 составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельны
х сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностнойсферребенка.

 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам, 

определеннымФГОСООО. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхарактеримог

утопределятьсяиндивидуальнымипрограммамиразвитиядетейсОВЗ. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционнойработыпланируютсяразныегруппырезу

льтатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаютсяпредметные,метапредметныеиличностныерезультаты.Вовнеурочной–

личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностномразвитии(расширениекругасоциальныхконтактов,стремлениексобственнойрезультат

ивностиидр.). 

Метапредметныерезультаты–

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхвозможностей;освоениеумственных

действий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуника

тивныхдействий,направленныхна сотрудничествоиконструктивноеобщениеит. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержаниемООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетоминдивидуальных
возможностейразныхкатегорийдетейсОВЗ;индивидуальныедостиженияпоотдельнымучебнымпр

едметам(умениеучащихсяснарушеннымслухомобщатьсянатемы,соответствующие их возрасту; 
умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативнойситуации;получениеопытарешенияпроблем идр.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организацииисодержанияпромежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойд

еятельностипокаждомуклассу,атакжеобобщенныерезультатыитоговойаттестациинаосновномуро

внеобучения. 

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это можетбыть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, 

атакжеоценканаосновеегопортфелядостижений. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебныйпланпрограммыосновногообщегообразования 

Учебныйпланпрограммыосновногообщегообразования(далее-учебныйплан),обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии стребованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневнойучебнойнеделе,предусмотреннымиГигиеническиминормативамииСанитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебныхмодулей. 

УчебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственногоязыкаРоссийскойФед

ерации, а также изучения русского языка как родного из числа языков народов 

РоссийскойФедерации. 

В учебный план входят следующие  предметные области иучебныепредметы: 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы 

Русскийязыкилитература Русскийязык

Литература 

Роднойязыкироднаялитература1 Родной 
языкРоднаялитерат

ура 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 

Второйиностранныйязык2 

Математикаи информатика Математика3

Информатика 

Общественно-научныепредметы История4Общест

вознаниеГеогра

фия 

Естественнонаучныепредметы ФизикаХ

имияБио

логия 

Основыдуховно-нравственнойкультуры - 

 

1ИзучениеродногоязыкаироднойлитературыизчислаязыковнародовРоссийскойФедерацииосуществляетсяприналичи

ивозможностейБОУ«ЗаливинскаяСОШ» 
ипозаявлениюобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 
2 Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого БОУ«ЗаливинскаяСОШ»», 

осуществляетсяпозаявлению 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяиприналичии 

внеобходимыхусловий. 
3Учебныйпредмет"Математика"предметнойобласти"Математикаиинформатика"включаетвсебяучебныекурсы"Алгеб

ра","Геометрия","Вероятностьистатистика".Достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоения 

программы основного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственнойитоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", 

"Геометрия","Вероятностьи статистика". 
4 Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает в себя 

учебныекурсы "ИсторияРоссии"и "Всеобщаяистория" 
5При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культурынародовРоссии" по 

заявлениюобучающихся,родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся осуществляется 

выбородногоизучебныхкурсов(учебныхмодулей)изперечня,предлагаемогоБОУ«ЗаливинскаяСОШ». 
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народовРоссии5  

Искусство Изобразительное 

искусствоМузыка 

Технология Технология 

Физическая культура и

 основыбезопасностижизн

едеятельности 

Физическаякультура 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

частьучебногоплана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогоБОУ«ЗаливинскаяСОШ»,включаетучебные предметы,учебные 

курсы(втомчислевнеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающи

еуглубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучит

ывающиеэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗ. 

Дляосновногообщегообразованияпредставленнедельныйигодовойучебныепланы. 

ВБОУ«ЗаливинскаяСОШ» определен5-дневныйрежимработы.Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет в 5-8 классах -34 недели, в 9 классе 

– 33 недели. Продолжительность урока восновной школе составляет 40 минут. 

Учебный план является приложением к ООП ООО и размещен
 насайте БОУ«ЗаливинскаяСОШ»»вразделе «Образование». Ссылка на сайт 
https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4 

 

3.2. Планвнеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочнойдеятельностидляобучающихсяприосвоенииимипрограммыосновногообщегообра

зования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 

образовательныхпотребностей иинтересов обучающихся,запросов родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся,возможностейБОУ«ЗаливинскаяСОШ». 

Приреализациипланавнеурочнойдеятельностипредусмотренавариативностьсодержан

ия внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересовобучающихся.Вцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностипредусматривается

использованиересурсовдругихорганизаций,включаяорганизациидополнительногообразовани

я. 

План   внеурочной деятельности является   приложением   к   ООП   ООО    

иразмещеннасайте БОУ«ЗаливинскаяСОШ»вразделе«Образование». Ссылка на сайт 

https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4 
 

 

3.3. Календарныйпланвоспитательнойработы 

 

Календарный план воспитательной работы 

являетсяприложениемкООПОООиразмещеннасайте БОУ«ЗаливинскаяСОШ»вразделе 
«Образование». 

                                Ссылка на сайт https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4

https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4
https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4
https://zalivino.net/?view=spec&spec_id=4
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3.4. Календарныйучебныйграфик 

Календарныйучебныйграфикопределяетплановыеперерывыприполученииосновногообщего

образованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей(далее -каникулы): 

 датыначалаиокончанияучебного года; 

 продолжительностьучебногогода; 

 срокиипродолжительностьканикул; 

 срокипроведенияпромежуточнойиитоговойаттестации. 

Календарный учебный график разработан БОУ «Заливинская СОШ» в 

соответствиистребованиямикорганизацииобразовательногопроцесса,предусмотреннымиГи

гиеническиминормативамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

Календарныйучебный графикявляетсяприложениемкООПОООи 

размещеннасайтеБОУ«ЗаливинскаяСОШ»вразделе 

«Образование».https://zalivino.net/userfiles/upload/files/go/cal%20uch%202022-2023.pdf 

 

3.5. Системаусловийреализацииосновнойобразовательной 

программыСистемаусловийреализациипрограммыосновногообщегообразования,созданн

аявБОУ«Заливинская СОШ»соответствует требованиямФГОСОООинаправленана: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

томчисле адаптированной,обучающимися,втомчисле обучающимисяс ОВЗ; 

■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

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

внеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеятельность,професси

о-

нальныепробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизацийдополнительного

образования,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионал

ьно-производственномокружении; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

ижизненные проблемные ситуациина основе сформированных предметных, ме- тапредметных 

иуниверсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмире профессий; 

■ формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданскойидентичн

остиисоциально-профессиональныхориентаций; 

■ индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновногообщегообразованияиус

ловийеереализации,учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

■ включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиявнешнейсоциальнойсреды(населенногопункта, 

муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерскихкачеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числевкачествеволонтеров; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

https://zalivino.net/userfiles/upload/files/go/cal%20uch%202022-2023.pdf
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длячеловека иокружающейегосредыобразажизни; 

■ использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,направленн

ыхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 
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■ обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологийеереализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся,родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

икультурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

■ эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихируководящ

ихработниковОрганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информационнойипр

авовойкомпетентности; 

■ эффективноеуправленияОрганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфинансирован

ияреализациипрограммосновногообщегообразования. 

 

Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновног

ообщегообразования 

БОУ«ЗаливинскаяСОШ»укомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалифик

ацию длярешения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационнойпрофессиональнойдеятельности. 

Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разованиястроитсяпосхеме: 

 должность; 

 должностныеобязанности; 

 количествоработниковвобразовательнойорганизации(требуется/имеется); 

 уровеньработников образовательной организации: требования 

куровнюквалификации,фактическийуровень. 



 

Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 
 

Должность Должностныеобязанности Количество

работников 

Уровень 

Требуе

тся 

Имеет

ся 

Требованиекуровнюк

валификации 

Фактический

уровень 

Директор Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и 

иныминормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает 

системнуюобразовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную)работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального 

государственногообразовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует 

контингентыобучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 

времяобразовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) 

иработников образовательного учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерациипорядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, 

принимаетрешенияопрограммномпланированииегоработы,участииобразовательногоучреждениявразли

чныхпрограммах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиямобразовательногопроцесса,образовательнымпрограммам,результатамдеятельностиобразовате

льного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качестваобразования в 

образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качестваобразования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно ссоветом образовательного 

учреждения и общественными организациями осуществляет разработку,утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательнойпрограммы образовательного 

учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин,годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядкаобразовательногоучреждения.Создаетусловиядлявнедрения 

инноваций,обеспечиваетформирование и реализацию инициатив работников образовательного 

учреждения, направленных наулучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 

образования, поддерживаетблагоприятный морально-психологический климат в коллективе. В 

пределах своих полномочийраспоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность 

ихиспользования.Впределахустановленныхсредствформируетфондоплатытрудасразделениемегонабазо

вую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание 

образовательногоучреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы всоответствиисуставомобразовательного 

учреждения.Осуществляетподборирасстановкукадров. 

Создаетусловиядлянепрерывногоповышенияквалификацииработников.Обеспечиваетустановлениезара

ботной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части(надбавок, 

доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), 

выплатувполномразмерепричитающейсяработникамзаработнойплатывсроки,установленныеколлектив

нымдоговором,правиламивнутреннеготрудовогораспорядка,трудовымидоговорами. 

Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиямохраны труда. Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения 

квалифицированнымикадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта,обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей 

вобразовательномучреждении.Организуетикоординируетреализациюмерпоповышениюмотивациираб

отников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, 

поповышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления 

иукреплениюдисциплинытруда.Создаетусловия,обеспечивающиеучастиеработниковвуправлении 

образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты 
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образовательногоучреждения,содержащиенормытрудовогоправа,втомчислеповопросам 

установлениясистемы 
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Должность Должностныеобязанности Количество 
работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требованиекуровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

 оплатытрудасучетоммненияпредставительногооргана работников. Планирует,координируети 
контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 

работниковобразовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество сорганами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью,родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет 

образовательное учреждение 

вгосударственных,муниципальных,общественныхииныхорганах,учреждениях, иныхорганизациях. 

Содействуетдеятельностиучительских(педагогических),психологическихорганизацийи 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций.Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правилсанитарно-гигиеническогорежимаиохранытруда, учет 

ихранениедокументации,привлечениедляосуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения,дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает 

представлениеучредителюежегодногоотчетаопоступлении,расходованиифинансовыхиматериальны

хсредствипубличного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет 

правила поохранетрудаипожарнойбезопасности. 
 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

РоссийскойФедерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную,физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; 

достижениясовременнойпсихолого-

педагогическойнаукиипрактики;психологию;основыфизиологии,гигиены;теорию и методы 

управления образовательными системами; современные педагогические 

технологиипродуктивного,дифференцированногообучения,реализациикомпетентностногоподхода,раз

вивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов 

собучающимися(воспитанниками,детьми)разноговозраста,ихродителями(лицами,их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 

ихпрофилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудованием;основыэкономики,соци

ологии;способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения;гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в 

части,касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управленияобразованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы 

управленияпроектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила поохранетрудаипожарнойбезопасности. 
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Заместитель

директора: 

по 

УВРпо

ВР 

Организуеттекущееиперспективноепланированиедеятельностиобразовательного 
учреждения. Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров 

производственногообучения, других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-

методической и инойдокументации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. 

Обеспечиваетиспользование и совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современныхобразовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качествомобразовательного(учебно-воспитательного)процесса,объективностьюоценки результатов 

образовательнойдеятельностиобучающихся,работойкружковифакультативов,обеспечениемуровняподг

отовкиобучающихся,соответствующеготребованиямфедеральногогосударственного 
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Должность Должностныеобязанности Количество 
работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требованиекуровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

 образовательногостандарта,федеральныхгосударственныхтребований.Организуетработупо 
подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителямипедагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для 

родителей (лиц, ихзаменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработкеинновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую,культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкойобучающихся,воспитанников.Составляетрасписаниеучебныхзанятийидругихвидовучеб

нойивоспитательной(втомчислекультурно-досуговой)деятельности.Обеспечиваетсвоевременное 

составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь 

обучающимся(воспитанникам,детям)впроведениикультурно-

просветительскихиоздоровительныхмероприятий.Осуществляет комплектование и принимает меры 

по сохранению контингента обучающихся(воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров,организует повышение их квалификации и профессионального 

мастерства. Вносит предложения 

посовершенствованиюобразовательногопроцессаиуправленияобразовательнымучреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работниковобразовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий икабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствамиобучения,пополнениюбиблиотекиметодическихкабинетовучебно-

методической,художественнойипериодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживанияобучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в 

общежитиях. При выполненииобязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения 

по административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностьюобразовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием инадлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за 

рациональнымрасходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. 

Принимает меры порасширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременномузаключениюнеобходимыхдоговоров,привлечениюдляосуществлениядеятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых 

иматериальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатовдеятельности образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по 

повышениюэффективности использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за 

своевременным иполным выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-

хозяйственныхопераций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых 

условий дляобучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 

учредителюо поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами 

поблагоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

Координируетработу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда ипожарной безопасности. 
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Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологическихособенностейиспецификипреподаваемогопредмета,способствуетформированиюобще

йкультуры 
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ныеформы,приемы,методыисредстваобучения,втомчислепоиндивидуальным образованиепо 
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 учебнымпланам,ускореннымкурсам врамкахфедеральныхгосударственныхобразовательных 
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровыеобразовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение,включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения вобластипедагогическойипсихологическойнаук, 

возрастнойпсихологииишкольнойгигиены,атакжесовременных информационных технологий и 

методик обучения. Планирует и осуществляет учебныйпроцесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатываетрабочую программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных общеобразовательныхпрограмм и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельностиобучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательныхинтересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числеисследовательскую,реализуетпроблемное 

обучение,осуществляетсвязьобученияпопредмету(курсу,программе)спрактикой,обсуждаетсобучающи

мисяактуальныесобытиясовременности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательныхцензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 

предмету (курсу,программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческойдеятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч.текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает 

права и свободыобучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческоедостоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность вобразовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условияхинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ведениеэлектронныхформдокументации,втом 

числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованиюобразовательногопроцессавобразовательномучреждении.Участвуетвдеятельности

педагогическогои иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений идругих формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во времяобразовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими). Выполняетправилапоохранетрудаипожарнойбезопасности. 

  направлениюподготовки 
"Образованиеипедагогика" 
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Фактический 
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Педагогдополни

тельногообразов

ания 

Осуществляетдополнительное образованиеобучающихся,воспитанниковвсоответствиисо 

своейобразовательнойпрограммой,развиваетихразнообразнуютворческуюдеятельность. 

Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и 

другогодетскогообъединенияипринимаетмерыпосохранениюконтингентаобучающихся,воспитанников

втечение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методовработы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используясовременные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровыеобразовательныересурсы.Проводитучебныезанятия,опираясь надостижениявобласти 
методической,педагогическойипсихологическойнаук,возрастнойпсихологииишкольнойгигиены,атакж

е современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и 

свободобучающихся,воспитанников.Участвуетвразработкеиреализации образовательныхпрограмм. 

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет 

творческиеспособности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, формированию 

устойчивыхпрофессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности 

обучающихся,воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательныхинтересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, 

воспитанников, 

втомчислеисследовательскую,включаетвучебныйпроцесспроблемноеобучение,осуществляетсвязьобуч

енияспрактикой,обсуждаетсобучающимися,воспитанниками актуальныесобытия 
современности.Обеспечиваетианализируетдостиженияобучающихся,воспитанников.Оцениваетэфф
ективностьобучения, учитываяовладениеумениями, 
развитиеопытатворческойдеятельности,познавательногоинтереса,используякомпьютерныетехнолог
ии,вт.ч.текстовыередакторыи 
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 электронныетаблицывсвоейдеятельности.Оказываетособуюподдержкуодареннымиталантливым 
обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения 

вразвитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует 

вработе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, 

вработепопроведениюродительских собраний,оздоровительных,воспитательныхидругих 

мероприятий,предусмотренныхобразовательнойпрограммой,ворганизацииипроведенииметодическойи

консультативнойпомощиродителям илилицам,ихзаменяющим,атакже 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровьяобучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при 

проведениизанятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении 

обязанностейстаршегопедагогадополнительногообразования нарядусвыполнениемобязанностей, 

предусмотренныхподолжностипедагогадополнительногообразования,осуществляеткоординациюдеяте

льностипедагоговдополнительногообразования,другихпедагогических 

работниковвпроектированииразвивающейобразовательнойсредыобразовательногоучреждения.Оказыв

ает 

методическуюпомощьпедагогамдополнительногообразования,способствуетобобщениюпередовогоихп

едагогическогоопытаиповышениюквалификации,развитию ихтворческихинициатив. 

  предъявлениятребований 

к стажуработы. 
 

Социальный

педагог 

Осуществляеткомплексмероприятийповоспитанию,образованию,развитиюисоциальнойзащите 
личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, 

детей).Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия 

ихжизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонениявповеденииобучающихся(воспитанников,детей)исвоевременнооказываетимсоциальнуюпом

ощьиподдержку. Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением,организацией,семьей,средой,специалистамиразличныхсоциальныхслужб,ведомстви 

административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы 

собучающимися(воспитанниками,детьми),способырешенияличныхисоциальныхпроблем,используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровыеобразовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализацииправ и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды 

социальнозначимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, 

направленныена развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 

участвует в 

ихразработкеиутверждении.Способствуетустановлениюгуманных,нравственноздоровыхотношенийвсо

циальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасностиличности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья. 

Организуетразнообразныевидыдеятельностиобучающихся(воспитанников,детей),ориентируясьнаособе

нностиих личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, 

познавательныхинтересов, способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы иэлектронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их 

самостоятельнойдеятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися 

(воспитанниками, детьми)актуальные события современности. Участвует в осуществлении работы по 

трудоустройству,патронату,обеспечениюжильем,пособиями,пенсиями,оформлениюсберегательных 

0 1 Высшеепрофессиональное 
образование или 

среднеепрофессиональноео

бразованиепонаправления

м 

подготовки"Образованиеи

педагогика", 
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вкладов, 

использованиюценныхбумагобучающихся(воспитанников,детей)изчисласиротиоставшихсябезпопечен
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 специалистамисоциальныхслужб,семейныхимолодежныхслужбзанятости,сблаготворительными 
организациямиидр.воказаниипомощиобучающимся(воспитанникам,детям),нуждающимсяв опекеи 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а 

такжепопавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, вдругих формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний,оздоровительных,воспитательных идругих мероприятий,предусмотренныхобразовательной 

программой,ворганизацииипроведенииметодическойиконсультативнойпомощиродителям(лицам,их 

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровьяобучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет 

правила поохранетрудаипожарнойбезопасности. 

    

Педагог-психолог Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность,направленнуюнасохранениепсихического, 
соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания 

иобучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии 

сКонвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательногоучреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальнойдезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся,воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную 

помощьобучающимся, 

воспитанникам,ихродителям(лицам,ихзаменяющим),педагогическомуколлективуврешении 

конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, используя 

современныеобразовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу,опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии ишкольной гигиены, а также современных информационных технологий. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 

ориентациипедагогического коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах 

личностного исоциального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по 

установленной форме,используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционныхпрограмм образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностейобучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников,соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта,федеральным государственным образовательным требованиям. 

Способствует развитию уобучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного ипрофессионального самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творческиодаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающейсреды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений 

(умственных,физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социальногоразвития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формированиипсихологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических работников 

и родителей(лиц,ихзаменяющих),втомчислеикультурыполовоговоспитания.Консультируетработников 

образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, 
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 компетентностиобучающихся,воспитанников,педагогических работников,родителей(лиц,их 
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития 

иобразования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной 

деятельностипедагогическихработниковипедагогическогоколлектива,учитываяразвитиеличностиобуча

ющихся,используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своейдеятельности.Участвуетвработепедагогических,методическихсоветов,другихформах 
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных,воспитательныхидругихмероприятий,предусмотренныхобразовательнойпрограммой,

ворганизацииипроведенииметодическойи консультативнойпомощиродителям(лицам,ихзаменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательногопроцесса.Выполняетправилапоохранетрудаипожарнойбезопасности. 

    

Учитель-логопед Осуществляетработу, направленнуюнамаксимальнуюкоррекциюнедостатковвразвитииу 
обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе находящихся в 

специальных(коррекционных) образовательных учреждениях, создаваемых для обучающихся, 

воспитанников сограниченными возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых,слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственно 

отсталых и других детей сограниченными возможностями здоровья). Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников,определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. Комплектуетгруппы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. Проводитгрупповые и индивидуальные занятия по исправлению 

недостатков в развитии, восстановлениюнарушенных функций. Работает в тесном контакте с 

учителями, воспитателями и другимипедагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических 

работниковиродителей(лиц,ихзаменяющих)поприменениюспециальныхметодов иприемов 

оказанияпомощидетям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую 

документацию. Способствуетформированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоенияпрофессиональных программ. Реализует образовательные программы. 

Комплектует группы длязанятий с учетом психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Изучаетиндивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

обучающихся, воспитанников сцелью создания условий для обеспечения их развития в соответствии 

с возрастной нормой, роста ихпознавательной мотивации истановленияучебной 

самостоятельности,формирования 
компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения,современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровыеобразовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, 

воспитанников,соответствующийтребованиямфедеральногогосударственногообразовательногостандар

та, 

федеральным государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения 

вобласти методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьнойгигиены, а также современных информационных технологий. Соблюдает права и 

свободыобучающихся,воспитанников.Обеспечиваетохранужизнииздоровьяобучающихся,воспитанник

0 0 Высшее 
профессиональноеобразова

ние в областидефектологии 

безпредъявлениятребовани

йкстажуработы. 
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оввпериодобразовательногопроцесса.Участвуетвработепедагогических,методическихсоветов,других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных,воспитательныхидругихмероприятий,предусмотренныхобразовательнойпрограммой,в
организации 
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Должность Должностныеобязанности Количество 
работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требованиекуровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

 ипроведенииметодическойиконсультативнойпомощиродителям(лицам,ихзаменяющим). 

Выполняетправилапоохранетрудаипожарнойбезопасности. 
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Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников. 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогоп

отенциалаявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиаде

кватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящим изменениям 

всистемеобразованиявцелом. 

ВБОУ«ЗаливинскаяСОШ»ежегодносоставляетсяплан-график,включающиеразличные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, атакже 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационнуюкатегорию.Приэтомиспользуютсяразличныеобразовательныеорганизации,им

еющиесоответствующуюлицензию. 

Формамиповышенияквалификациимогутбыть:послевузовскоеобучениеввысшихучебныхз

аведениях,втомчислемагистратуре,аспирантуре,докторантуре,накурсахповышенияквалификации

;стажировки, участиевконференциях,обучающихсеминарахимастер-

классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы;дистанцион

ноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;созданиеипубликацияметодических

материаловидр. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценкакачества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции ихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплатытруда. 

 

Примерныекритерииоценкирезультативностидеятельностипедагогическихработников. 

Результативностьдеятельностиможетоцениватьсяпосхеме: 

 критерииоценки, 

 содержаниекритерия, 

 показатели/индикаторы. 

ПоказателиразработаныБОУ«ЗаливинскаяСОШ»наосновепланируемыхрезультатов (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификойООП ООО. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числеформированияУУД,атакжеактивностьирезультативностьихучастиявовнеурочнойдеятельно

сти,образовательных,творческихисоциальных,втомчислеразновозрастных,проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностныхрезультатовучебной 

деятельностиобучающихсяможетосуществлятьсявходеразличныхмониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работниковмогутучитываться 

востребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)ученикамииродителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том 

числеИКТиздоровьесберегающих;участиевметодическойинаучнойработе;распространениеперед

ового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работаучителяпоформированиюисопровождениюиндивидуальныхобразовательныхтраекторийоб

учающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всемиучастникамиобразовательногопроцессаидр. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–
профессиональнаяготовностьработниковобразованияк реализацииФГОС ООО: 

 обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременног

ообразования; 

 освоение системы требований к структуре ООП ООО, результатам ее освоения и 

условиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихс
я; 

 овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурсами,необходимыми 

дляуспешногорешениязадачФГОСООО. 

ОднимизусловийготовностиБОУ«ЗаливинскаяСОШ»квведениюФГОСОООявляетсясозда

ниесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельностипедагоговнавсехэ

тапахреализациитребованийФГОСООО.Организацияметодическойработы 
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планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, 

подведениеитогов,обсуждениерезультатов.Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприят

ийосуществляетсявразныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодичес

когосоветов,решенияпедагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,рекомендации,резо

люцииит. д. 

 

Психолого-
педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

ТребованиямиФГОСкпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз
ованияявляются: 

 обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательногопроцессапоотн

ошениюкуровнюначальногообщегообразованиясучетомспецификивозрастногопсихофизичес

кого развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшегошкольноговозрастав подростковый; 

 обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса; 

 формированиеиразвитиепсихолого-
педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 

Преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцессапоотношениюк

уровнюначальногообщегообразованиясучетомспецификивозрастногопсихофизического 

развития обучающихся,в томчисле особенностей перехода измладшегошкольноговозрастав 

подростковый,могутвключать:учебноесотрудничество,совместнуюдеятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоениекультурыаргументации,рефлексию,педагогическоеобщение,атакжеинформационно-

методическоеобеспечениеобразовательно-воспитательногопроцесса. 

Приорганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцессанауровнеосновногообщего

образованияможновыделитьследующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, науровнекласса,науровнеБОУ«ЗаливинскаяСОШ». 

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают: 

 диагностика,направленнаяна определение особенностейстатусаобучающегося,котораяможет 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

концекаждогоучебногогода; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
сучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейБОУ«ЗаливинскаяСОШ»; 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осуществл
яемаявтечениевсегоучебноговремени. 

 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияотносятся: 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

 мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

 психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

 формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 развитиеэкологическойкультуры; 

 выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностямииособымивозмо
жностямиздоровья; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

 поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

 выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспособности. 

ДляоценкипрофессиональнойдеятельностипедагогавБОУ«ЗаливинскаяСОШ»возможноис

пользование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 
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Финансовыеусловияреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования  

Финансовое 

обеспечениереализацииООПОООопираетсянаисполнениерасходныхобязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

ибесплатногоосновногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражает

сявгосударственном заданииобразовательнойорганизации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем(содержание)муниципальнойуслуги(работы),атакжепорядокееоказания(выполнения).Фина

нсовое обеспечение реализацииООП ОООБОУ 

«ЗаливинскаяСОШ»осуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновемуниципальногоза

данияпооказаниюмуниципальныхобразовательныхуслуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

ибесплатного основного общего образования в БОУ «Заливинская СОШ» осуществляется 

всоответствииснормативами,определяемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийск

ойФедерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год врасчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программыосновногообщегообразования,включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основногообщегообразования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр,игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальныхуслуг, осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфереобразования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, 

сучетомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразователь

ныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияобучающ

имисясОВЗ,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработн

икам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакж

есучетоминыхпредусмотренныхзаконодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной 

деятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдеятельнос

ти,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами,врасчетенаодногообучающего

ся, еслииноенеустановленозаконодательством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетовфин

ансовоеобеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиямуниципальнымиобщеобразов

ательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реализующихобразовательн

уюпрограммуосновногообщегообразования,расходовнаприобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

нормативафинансовогообеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганиза

ции предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

такжевключатьсярасходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательныморган

изациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательнойпрограммыобщегообразования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегосяосуществляетсянатрехследующихуровнях: 

 межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет); 

 внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–

муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация); 
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 общеобразовательнаяорганизация. 
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ФормированиефондаоплатытрудаБОУ«ЗаливинскаяСОШ»осуществляетсявпределахобъе

масредствнатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответствииснормативамифинансовогооб

еспечения,определеннымиорганамигосударственнойвластисубъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими 

поправочнымикоэффициентами(приихналичии)иприказомдиректораБОУ«ЗаливинскаяСОШ»,ус

танавливающимположениеобоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсясоответств

ующимилокальныминормативнымиактамиБОУ«Заливинская СОШ». 

 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

В соответствии с требованиями ФГОС в БОУ «Заливинская СОШ», 

реализующейосновнуюобразовательную программу основного общего образования, 

создаются иустанавливаются: 

 учебные  кабинеты; 

 спортивныезал,спортивнаяплощадка,оснащенныеигровым,спортивнымоборудованием 

иинвентарем; 

 помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечиваю

щие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числегорячихзавтраков; 

 гардероб,санузлы,месталичнойгигиены; 

 участок(территория)снеобходимымнаборомоснащенныхзон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областейи внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, атакже мебелью. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образованияИнформационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой, 
сформированнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,современных

информационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гарантирующихбезопасностьиохрануз

доровьяучастниковобразовательногопроцесса,обе-

спечивающихдостижениецелейосновногообщегообразования,еговысокоекачество,личностное 

развитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСБОУ«ЗаливинскаяСОШ»являются: 

■ учебно-

методическиекомплектыповсемучебнымпредметам,израсчетанеменееодногоучебникапоучебном

упредметуобязательнойчастиучебногоплананаодногообучающегося; 

■ фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-популярнаялитература,справочно-

библиографические ипериодические издания); 

■ учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно-

звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

■ информационно-

образовательныересурсыИнтернета,прошедшиевустановленомпорядкепроцедуру верификации 

и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч.кнаследию 

отечественногокинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

■ техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 



10

2 
 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательнойсреды; 

■ службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образовательнойсреды. 
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ИОСБОУ«ЗаливинскаяСОШ»предоставляетдляучастниковобразовательногопроцессавозможность: 

■ достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО,втомчислеадаптированн

ойдляобучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

втом числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности,социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной 

пробы,практическуюподготовку,системукружков,клубов,секций,студийсиспользованиемвозмож

ностейорганизацийдополнительногообразования,культурыиспорта,профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственномокружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевымикомпетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации вмире профессий; 

■ формированиясоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей 

обучающихся,основихгражданственности,российскойгражданскойидентичностиисоциально-

профессиональныхориентаций; 

■ индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуальны

хобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойса-

мостоятельнойработыприподдержкепедагогическихработников; 

■ включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсредынаселенногопункта,формиров

анияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектов 

ипрограмм,втомчислевкачестве волонтеров; 

■ формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательнойиобщественнойдеятельност

и; 

■ формирования у обучающихсяэкологической грамотности,навыковздорового и 

безопасногодлячеловекаиокружающейегосредыобразажизни; 

■ использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,направле

нныхвтомчисленавоспитаниеобучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся иих родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта РоссийскойФедерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

ируководящих работников организации,повышения их 

профессиональной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 

■ эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфинансир

ования. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям

 иэлектроннымобразовательнымресурсам,указаннымврабочихпрограммах; 

■ формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислеегоработиоценокзаэти

работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса,

 результатовпромежуточнойаттестацииирезультатовосвоения 

программыосновногообщегообразования; 

■ проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякоторыхпредусмо
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тренасприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательных 
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технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или)асинхронныевзаимодействияпосредствомИнтернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет

 обучающимсяосуществить: 

■ поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети—

Интернетевсоответствиисучебнойзадачей; 

■ обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическим сопровождением; 

■ размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсетиобразов

ательнойорганизациииИнтернете; 

■ выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

■ участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздниках),обеспече

нныхозвучиванием,освещениемимультимедиа сопровождением. 

Информационно-образовательная среда организации  обеспечивает реализацию

 особыхобразовательных потребностей  детей  с 

 ОВЗ. 
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