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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 103 г. Челябинска (далее — ООП ООО 

МБОУ СОШ № 103) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г., требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) и с использованием материалов модельной региональной 

основной образовательной программы основного общего образования. 
ООП ООО МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 
ООП ООО МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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 Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 
 программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 
 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; календарный учебный 

график; 
 план внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; 
 оценочные и методические материалы. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» адресована: 

обучающимся и их родителям (законным представителям): 
 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности «СОШ № 103 г. 

Челябинска» по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности образовательной организации,родителей 

и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
педагогам: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; 
 администрации: 
 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 
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учащимися ООП ООО; 
 для регулирования взаимодействия субъектов образовательных 

отношений, для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 

 
Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» являются: 
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 
 Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП 

ООО МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» предусматривает решение 

следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 
• взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с OB3 и 
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инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

Основными принципами (требованиями) к формированию 

образовательной программы являются: 
• принцип деятельности - обеспечивает активную позицию ребенка 

в обучении, минимизирует пассивное восприятие учебного 

содержания, утомляющее детей; 
• принцип психологической комфортности ориентирует на снятие 

стрессовых факторов во взаимодействии между учителем и 

учениками и на создание в коллективе класса атмосферы 

доброжелательности, взаимопомощи, товарищества; 
• принципы непрерывности и целостности - обеспечивают 

соответствие содержания образования функциональным и 

возрастным особенностям обучающихся, создают механизм 

устранения «разрывов» в организации образовательного 

процесса, негативно влияющих на психическое состояние 
школьников; 

• принципы минимакса и вариативности обеспечивают для 

каждого ребенка возможность выбора индивидуального темпа 

обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже 

социально безопасного минимума, что является заслоном от 

перегрузок, разрушающих здоровье детей. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
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требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
• ориентацию на  достижение основного результата образования 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 

детей с OB3. 
 

Система индивидуализации образовательной деятельности 
 

По категориям обучающихся 
Категории обучающихся Формы индивидуализации 

дети, проявившие выдающиеся 
способности 

индивидуальная и индивидуализированная форма 
организации выполнения заданий в рамках урока; 

кружки и секции дополнительного образования; научно-
практические конференции; олимпиады и конкурсы; 

творческое мастерские 

дети-инвалиды и дети с OB3 индивидуальная и групповая коррекционная работа; 
кружки и секции дополнительного образования; 

творческие мастерские; 
психолого-педагогическое сопровождение 

По целевым основаниям 
Целевое назначение Формы 

По уровням освоения ООП 
(базовый , повышенный) 

индивидуальная и групповая дифференциация в 
соответствии с уровнем выполняемого задания 

по видам коммуникации групповая  дифференциация в соответствии  с видом 
коммуникации  (коммуникация как взаимодействие, 
коммуникация как сотрудничество) 
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по области интересов кружки и секции дополнительного образования; 
внеурочная деятельность; деятельность детских 

объединений; волонтерская деятельность; 
социальные проекты 

 
Концепция системно-деятельностного подхода базируется на 

следующих основополагающих тезисах: 
 окружающий мир — объект познания обучающихся, имеет 

системную организацию, любые объекты его могут быть 

представлены как системы; 
 если рассматривать объекты познания как системы, то 

соответствующим подходом их изучения должен выступать 
системный; 

 развитие систем подчиняется законам диалектики, она является 

основой системных исследований; применение обучающимися 

системных исследований возможно только на основе их 

собственной учебной деятельности; 
 реализация собственной учебной деятельности выдвигает 

обучающегося на позицию субъекта её, в результате на уроке 

возникает субъект-субъектная ситуация, в которой субъекты 

выступают как равноправные партнеры; 
 изучение систем неизбежно требует и системной организации 

учебной деятельности обучающихся; в ней следует выделять 

пять компонентов: 
 учебно-познавательные мотивы, т.е. осознание «для чего 

необходимо изучать этот объект»; 
 действие целеполагания («что я должен сделать...»); 
 выбор средств и методов, планирование решения («как и в какой 

последовательности я должен решить задачу»); 
 решение задачи; 
 рефлексивно-оценочные действия («всё и правильно ли я сделал, 

что ещё необходимо сделать, чтобы достигнуть цели»). 
Реализация системно-деятельностного подхода осуществляется в 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» в целостной образовательной 

деятельности как в рамках учебной, так и в рамках воспитательной 

деятельности. 
 

Реализация системно-деятельностного подхода 
 

Учебная деятельность Воспитательная деятельность 
В ходе урочной деятельности в рамках учебного 

плана основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 103 г. 
Челябинска» 

В ходе занятий в рамках внеурочной 
деятельности 

В процессе реализации контрольно- В ходе реализации проектной деятельности 
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диагностических процедур оценки достижения 

метапредметных результатов 
В ходе деятельности детских объединений 
В ходе деятельности школьного 
(ученического самоуправления) 

 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №103 г.Челябинска реализует основные направления 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования и 

формируется на основе следующих принципов: 
 реализация системно-деятельностного подхода, как методологии 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 
 учет психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 
 методологической основой ФГОС общего образования является 

системно-деятельностный подход, который на уровне основного 

общего образования обеспечивает: 
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 
 создание условий для организации активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; 
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 
Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие личности обучающегося, обладающей способностью и 

готовностью к саморазвитию и непрерывному образованию, 

сформированными на основе освоения универсальных учебных 

действий; 
 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 
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в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной 

деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

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

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью 

и под руководством учителя, от способности осуществлять только 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к овладению на 

уровне основного общего образования самостоятельной учебной 

деятельностью, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, 

направленной на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками; 
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), 

характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, то есть моральным развитием 

личности; 
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором 

условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам начального  общего, 
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основного общего и среднего общего образования, в том числе по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому ООП ООО МБОУ «СОШ 
№ 103 г. Челябинска» разработана с учетом преемственности по отношению 

к основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска». 
 

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска», выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

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

системы оценки результатов – с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода:выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 
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выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

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

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
 В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
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накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных 
результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 
 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 



16 

 

 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится»  и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному  предмету:  «Русский  язык», Родной (русский) язык», 
«Литература», «Родная ( русская) литература», «Иностранный язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
 

1.2.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования личностные 

результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
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базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 Указанные личностные результаты структурированы по критериям 

сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, 
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жизненное); смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. 
Асмолов). 
Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 
Самоопределение включает в себя: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

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

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

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

содержанием. 
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 
Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 
 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
 формирования мотивов достижения и социального признания; 
 мотива, реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 
Нравственно-этическая ориентация включает. 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и 

«чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие 
толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
 знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 
 выделение нравственного содержания поступков на основе 

различения конвенциональных, персональных и моральных норм; 
 формирование моральной самооценки; 
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 
 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей; 
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 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Исходя из данных направлений, обозначены критерии 

сформированности личностных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Данные результаты 

конкретизированы для обучающихся пятого, шестого, седьмого, восьмого и 

девятого классов (таблица1).



 

 

Таблица 1 
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 

классы) 
 
№ Критерии 

сформирован

ности 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Самоопредел

ение 

(личностное, 

профессиона

льное, 

жизненное) 

1.1. Фрагментарное 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию 

в ситуациях, 

связанных с 

жизнедеятельностью 

пятиклассника 
Знаниевый 

компонент:  
– фрагментарные  
знания о технологиях 

анализа содержащейся 

в различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма 

в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленност

и 
Мотивационный 

1.1. Частичное 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию в 

различных школьных 

ситуациях 
Знаниевый 

компонент:  
– отдельные знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях 

и явлениях прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма в 

их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности 
Мотивационный 

компонент: 
– частично 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

1.1. 
Несистематическое 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 
Знаниевый 

компонент:  
– общие, но не 

структурированные 

знания о технологиях 

анализа содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях 

и явлениях прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма в 

их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности 
Мотивационный 

компонент: 
– в целом успешная, но 

не систематически 

1.1. В целом успешное, 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях 

и явлениях прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма в 

их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности 
Мотивационный 

компонент: 
– в целом 

сформированная 

1.1. 
Сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированные 

систематические 

знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего 

России, её 

многонациональног

о народа, событий в 

соответствии с 



 

 

компонент: 
– фрагментарно 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным событиям 

и процессам; 
– фрагментарно 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 
Деятельностный 

компонент: 
– фрагментарное  
применение  
способностей 

проявлять 

гражданскую позицию 

в ситуациях, 

связанных с 

жизнедеятельностью 

пятиклассника 

прошлому и 

настоящему Отечества, 

социальным событиям и 

процессам 
– частично 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения к 

представителям других 

наций 
Деятельностный 

компонент: 
– частичное применение 

способностей проявлять 

гражданскую позицию в 

различных школьных 

ситуациях 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему Отечества, 

социальным событиям и 

процессам 
– в целом успешная, но 

не систематически 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения к 

представителям других 

наций 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешное, но  

не систематическое  

применение  
способностей проявлять 

гражданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему Отечества, 

социальным событиям и 

процессам; 
– в целом 

сформированная 

ориентация на 

проявление уважения к 

представителям других 

наций 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы,  применение 

способностей проявлять 

гражданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 

принципом 

историзма в их 

динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленно

сти  
Мотивационный 

компонент: 
– сформированная  
потребность давать 

обоснованные 

оценки прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным 

событиям и 

процессам; 
– сформированная 

ориентация на 

проявление 

уважения к 

представителям 

других наций 
Деятельностный 

компонент: 
– успешное и 

систематическое 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в 

различных 

социальных 

ситуациях 
1.2. Фрагментарная 

демонстрация 

1.2. Частичная 

демонстрация 

1.2. В целом успешная, 

но не систематическая 

1.2. В целом успешная, 

но содержащая 

1.2. Осознанность 

своей этнической 



 

 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 
Знаниевый 

компонент:  
– фрагментарные 

знания истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 
Мотивационный 

компонент: 
– фрагментарно 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 
Деятельностный 

компонент: 
– фрагментарная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 
Знаниевый 

компонент:  
– отдельные знания 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 
Мотивационный 

компонент: 
– частично 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 
Деятельностный 

компонент: 
– частичная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 
Знаниевый 

компонент:  
– общие, но не 

структурированные 

знания истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 
Мотивационный 

компонент: 
– в целом 

сформированная, но не 

систематически 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешная, но 

не систематическая 

демонстрация 

отдельные пробелы, 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания  
истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 
Мотивационный 

компонент: 
– в целом 

сформированная 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешная, но 

содержащая отдельные 

пробелы, демонстрация 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированные 

систематические 

знания истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 
Мотивационный 

компонент: 
– сформированная 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего 

края, основы 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 
Деятельностный 

компонент: 
– успешная и 

систематическая 

демонстрация 



 

 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  
знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 
1.3. Следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского 

общества, 

преимущественно по 

внешним 
рекомендациям 
Знаниевый 

компонент:  
– фрагментарные 

знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  
Мотивационный 

компонент: 
– преобладание 

внешней мотивации к 

приобщению к 

гуманистическим, 

демократическим и 

1.3. Частичное 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  
Знаниевый 

компонент:  
– отдельные знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  
Мотивационный 

компонент: 
– интерес к 

приобщению к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 
Деятельностный 

компонент: 

1.3. В целом успешное, 

но не всегда 

систематическое 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  
Знаниевый 

компонент:  
– общие, но не 

структурированные 
знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  
Мотивационный 

компонент: 
– в целом 

сформированная, но не 

систематически 

проявляющаяся, 

мотивация на 

приобщение к 

1.3. В целом осознанное 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  
Знаниевый 

компонент:  
– сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  
Мотивационный 

компонент: 
– в целом устойчивая 

мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

1.3. 
Сформированность 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированные 

системные знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонациональног

о российского 

общества  
Мотивационный 

компонент: 
– устойчивая 

мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 



 

 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 
Деятельностный 

компонент: 
– следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, 

право) 

– частичное следование 

ценностным установкам 

многонационального 

российского общества 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, право) 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешное, но 

не всегда 

систематическое 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, право) 

российского общества 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом осознанное 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, право) 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонациональног

о российского 

общества 
Деятельностный 

компонент: 
– интериоризация 

(переход во 

внутренний план) 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества, 

осознанное 

следование 

ценностным 

установкам 

1.4. Совершение 

ответственных 

поступков, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 
Знаниевый 

компонент:  
– элементарные 

знания об 

обязанностях 

гражданина 

Российской 

Федерации 

1.4. Наличие 

частичного осознания 

смысла совершаемых 

поступков 
Знаниевый 

компонент:  
– отдельные знания о 

Конституционных 

основах 

государственного строя 

Российской Федерации 
Мотивационный 

компонент: 
– частично 

1.4. В целом наличие 

ответственности, но 

не всегда системности 

в совершении 

осознанных поступков 
Знаниевый 

компонент:  
– общие, но не 

структурированные 

знания об основах 

государственного строя 

РФ, правах и свободах 

гражданина, его 

обязанностях 

1.4. В целом наличие 

сформированного 

чувства 

ответственности в 

совершении осознанных 

поступков перед 

Родиной 
Знаниевый 

компонент:  
– наличие 

сформированных, но 

содержащих отдельные 

пробелы, знаний 

Конституционных 

1.4. 
Сформированность 

чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной 
Знаниевый 

компонент:  
– знание 

Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

конституционных 

обязанностей 



 

 

Мотивационный 

компонент: 
– преобладание 

внешней мотивации на 

совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 
Деятельностный 

компонент: 
– совершение 

ответственных 

поступков, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

проявляющаяся 

мотивация на 
совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 
Деятельностный 

компонент: 
– частичное осознание 

смысла совершаемых 

поступков 

Мотивационный 

компонент: 
– в целом 

сформированная, но не 

всегда активно 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом наличие 

ответственности, но не 

всегда системности в 

совершении осознанных 

поступков 

основ РФ 
Мотивационный 

компонент: 
– в целом устойчивая 

мотивация на 

совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом наличие 

сформированного 

чувства 

ответственности в 

совершении осознанных 

поступков перед 

Родиной 

гражданина РФ 
Мотивационный 

компонент: 
– устойчивая 

мотивация на 

совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 
Деятельностный 

компонент: 
– проявление 

чувства 

ответственности в 

совершении 

осознанных 

поступков перед 

Родиной 
1.5. Ориентация на 

расширение знаний о 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом 

потребностей 

региона 
Знаниевый 

компонент:  
– знание мира 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом потребностей 

региона 
Мотивационный 

компонент: 
– мотивация к 

1.5. Демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе ознакомления 

с миром профессий, в 

том числе, профессий 

региона 
Знаниевый 

компонент:  
– знание мира 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

своих 

профессиональных 

предпочтений и 

потребностей региона 
Мотивационный 

компонент: 

1.5. Наличие общих 

знаний технологий 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей региона 
Знаниевый 

компонент:  
– общие, но не 

структурированные 

1.5. Наличие интереса к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей региона 
Знаниевый 

компонент:  
– в целом  
сформированные, но 

1.5. 
Сформированность 

ответственного 

отношения к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей 

региона, а также 



 

 

расширению знаний о 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом потребностей 

региона 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе личностно 

значимой 

деятельности 

– мотивация к 

ознакомлению с миром 

профессий с учётом 

своих 

профессиональных 

предпочтений и 

потребностей региона 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе ознакомления 

с миром профессий, в 

том числе, профессий 

региона 

знания технологий 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей региона 
Мотивационный 

компонент: 
– не всегда 

проявляющийся интерес 

к осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей региона 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешное, но 

не всегда системное 

проявление 

уважительного 

отношения к труду в 

содержащие отдельные 

пробелы, знания 

технологий выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей региона 
Мотивационный 

компонент: 
– в целом наличие 

интереса к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей региона 
Деятельностный 

компонент: 
– в целом проявление 
уважительного 

отношения к труду в 

процессе социально 

значимой деятельности 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированные 

системные знания 

технологий выбора 

и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей 

региона 
Мотивационный 

компонент: 
– наличие 

устойчивого 

интереса к 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 



 

 

учебной деятельности ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 
потребностей 

региона 
Деятельностный 

компонент: 
– проявление 

сформированного 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе социально 

значимой 

деятельности  
1.6. 
Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир с 

учетом многообразия 

народов, культур и 

религий. 
Знаниевый 

компонент:  
– наличие базовых 

исторических знаний, 

а также представлений 

о закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с древности 

до наших дней  
Мотивационный 

1.6. Сформированность 

системы взглядов, 

оценок и образных 

представлений о мире и 

месте в нём человека, 

общее отношение  к 

окружающей 

действительности и 

самому себе 
Знаниевый 

компонент:  
– наличие 

представлений о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

научной и культурной 

сферах  
Мотивационный 

1.6. Сформированность 

системы взглядов, 

оценок и образных 

представлений о мире и 

своем в нём месте, 

положительное 

отношение  к 

окружающей 

действительности и 

самому себе 
Знаниевый 

компонент:  
– наличие 

представлений о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества  в социальной, 
экономической, 

научной и культурной 

1.6. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

включающего  

осознание жизненных 

позиций людей, их 

убеждений, идеалов, 

принципы познания и 

деятельности, 

ценностные 

ориентации 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированность 

представлений о 

закономерностях 

функционирования 

человеческого общества 

в социальной, 

1.6. 
Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 
Знаниевый 

компонент:  
– понимание 



 

 

компонент: 
– наличие потребности 

в приобретении 

исторических знаний о 

социальных явлениях 
ориентация на их 

практическое 

применение в 

ближайшем 

окружении 
Деятельностный 

компонент: 
– освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление 

компонент: 
– ориентация на 

практическое 

применение знаний о 

социальной 

действительности в 

ближайшем окружении 
Деятельностный 

компонент: 
– умение анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о 

различных событиях и 

явлениях  

сферах  
Мотивационный 

компонент: 
– стремление изучать 

социальные роли, 

выявлять свое место и 

позицию в социуме 
Деятельностный 

компонент: 
– проявление 

способностей делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам 

экономической, 

политической, научной 

и культурной сферах  
Мотивационный 

компонент: 
– желание соизмерять 

собственные идеалы и 

принципы с 

общественными 

ценностями 
Деятельностный 

компонент: 
– умение анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, 

способность определять 

и аргументировать свое 

отношение к ней 

основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных 

научных теорий 

общественного 

развития во всех 

сферах жизни 

общества 
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

осмыслении 

социального, 

культурного, 

духовного аспектов 

жизни общества 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 
2 Смыслообраз

ование 
2.1. 
Сформированность 

социальной роли 

обучающегося 

основной школы 
Знаниевый 

компонент:  
– понимание 

общественной 

2.1. Сформированность 

положительного 

отношения к учению, 

стремление к 

улучшению 

образовательных 

результатов 
Знаниевый 

компонент:  

2.1. Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

самопознанию 
Знаниевый 

компонент:  
– знание важности 

процесса обучения в 

2.1. Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

саморазвитию 
Знаниевый 

компонент:  
– знание важности 

процесса обучения в 

2.1. 
Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 



 

 

значимости процесса 

обучения; 
– знание последствий 

безграмотности 

личности 
Мотивационный 

компонент: 
– желание проявить 

себя в роли 

школьника, друга 
Деятельностный 

компонент: 
– взаимодействие со 

сверстниками на 

уроках, переменах 
– адекватная реакция 

на оценку учителя 

– знание важности 

процесса обучения в 

своей личностной 

перспективе 
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

самопознании в разных 

формах деятельности 

(учеба, общение, 

творчество) 
Деятельностный 

компонент: 
– проявление 

позитивной активности, 

направленной на 

получение одобрения  

своих поступков в 

школьном социуме от 

сверстников 

своей жизненной 

перспективе 
Мотивационный 

компонент: 
– интерес к изучению 

своих личностных 

ресурсов, важных для 

овладения знаниями 
Деятельностный 

компонент: 
– стремление к 

рефлексии на свой 

внутренний, интимный 

мир, поиск своих 

возможностей 

своей 

профессиональной 

перспективе 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

саморазвитию в 

привлекательной для 

себя деятельности 
Деятельностный 

компонент: 
– анализ своих 

личностных поступков 

в школьном социуме, 

попытка реализоваться 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 
Знаниевый 

компонент:  
– знание важности 

процесса 

качественного 

обучения в 

реализации своих 

жизненных планов 
Мотивационный 

компонент: 
– мотивация к 

самообразованию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 
Деятельностный 

компонент: 
– дополнительные 

занятия 

определенным 

учебным предметом; 
– целенаправленное 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, акциях 
2.2. 
Сформированность 

коммуникативной 

компетентности с 

детьми или взрослыми 
Знаниевый 

компонент:  
– знание эффективных 

правил 

2.2 Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми в различной 

деятельности 
Знаниевый 

компонент:  

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми 
Знаниевый 

компонент:  

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной и 

2.2. 
Сформированность 

коммуникативной 

компетентности 

при взаимодействии 

со сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 



 

 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

общении со 

значимыми для себя 

людьми 
Деятельностный 

компонент: 
– дружественное в 

целом общение с 

одноклассниками, 

родственниками и 

учителями 

– знание приемов 

убеждения в общении 
Мотивационный 

компонент: 
– желание быть 

полезным для своих 

близких, готовность 

поделиться с ними 

своими переживаниями 
Деятельностный 

компонент: 
– умение 

договариваться со 

сверстниками  и 

конструктивно 

отстаивать свою 

позицию со взрослыми 

– знание механизмов 

манипулирования и 

способов их 

противостоянию 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

общению со 

сверстниками, 

установлению 

доверительных 

отношений 
Деятельностный 

компонент: 
– умение вербально 

формулировать свои 

потребности и желания, 

не вступающие в 

противоречие с 

общественными 

ценностями 

других видов 

деятельности 
Знаниевый 

компонент:  
– знание приемов 

общения с людьми 

разного возраста 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление быть 

включённым в 

конструктивную 

референтную группу 
Деятельностный 

компонент: 
– умение находить 

индивидуальный 

подход к участнику 

коммуникации с учетом 

его личностных и 

возрастных 

особенностей 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-
исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 
Знаниевый 

компонент:  
– знание 

эффективных 

приемов 

вербального и 

невербального 

общения 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление быть 

активным 

участником в 

конструктивной 

референтной группе 
Деятельностный 

компонент: 
– умение находить 

индивидуальный 

подход к участнику 

коммуникации с 

учетом возраста, 

пола, статуса и 

социальной роли 
2.3.Сформированные 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

привычных 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с 

представителями 

ближайшего окружения 
Знаниевый 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с 

представителями 

ближайшего окружения  

устанавливать 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми  
Знаниевый 

компонент:  

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 



 

 

социальных ситуациях 
Знаниевый 

компонент:  
– знание базовых 

правил нравственного 

поведения в мире 

природы и людей; 
 – знание 

эффективных 

способов 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми  
Мотивационный 

компонент:  
– желание помогать, 

учитывая собственные 

возможности.  
 Деятельностный 

компонент:  
– наличие базовых 

навыков совместной 

продуктивной 

деятельности 

компонент:  
– знание правил 

установления 

доверительных 

отношений 
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

эмоционально-
доверительных 

конструктивных 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми 
Деятельностный 

компонент: 
– выстраивание на 

уроке, во внеурочной 

деятельности и в 

повседневной жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

безопасную 

коммуникацию с 

незнакомыми людьми 
Знаниевый 

компонент:  
– понимание 

закономерностей 

передачи и восприятия 

информации в реальном 

и виртуальном 

пространстве 
Мотивационный 

компонент: 
– заинтересованность во 

взаимодействии с 

представителями 

ближайшего окружения 
Деятельностный 

компонент: 
– умение вежливо и 

безопасно общаться со 

знакомыми и 

малознакомыми людьми 

– знание 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

составляющих процесса 

коммуникации 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

расширению средств 

общения в разных 

ситуациях  
Деятельностный 

компонент: 
– использование 

адекватных средств 

общения со 

сверстниками, 

родителями, учителями 

Знаниевый 

компонент:  
– знание приемов 

активного 

слушания, 
- понимание  

значения дистанции 

в общении и 

применении разных 

средств 

коммуникации 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление 

овладеть средствами 

публичного 

выступления, 

искусством 

убеждающего 

воздействия в 

общении с людьми 
Деятельностный 

компонент: 
– умение 

воспринимать 

скрытые сообщения 

в общении; 
- выявление 

истинных мотивов в 

общении с 

собеседниками 
2.4.Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни  
Знаниевый 

компонент:  

2.4. Формирование 

ценности здорового 

образа жизни 
Знаниевый 

компонент:  
– знание некоторых 

2.4. Значение 

сформированности 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни  
Знаниевый 

2.4. Значение 

сформированности 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни обусловливается 

тем, что  строится на 

2.4. 
Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни 
Знаниевый 



 

 

– знание базовых 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни  
Мотивационный 

компонент: 
– мотивация на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

выражена 

незначительно, 

значимость здоровья в 

иерархии ценностей не 

достигает высокого 

уровня.  
Деятельностный 

компонент: 
– наличие базовых 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни  
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

развитии ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация тех 

развитых ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни в социуме 

компонент:  
– знание, понимание 

важности ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни 
Мотивационный 

компонент: 
– интерес к изучению и 

развитие ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни. 
Деятельностный 

компонент: 
– проявление своих 

сформировавшихся 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни 

валеологических знаниях 

для эффективности 

формирования 

гармоничных 

взаимоотношений 

личности и 

окружающего мира, 

показателем 

результативности 

которых является 

здоровье человека  
Знаниевый 

компонент:  
– знание различных 

приемов 

взаимодействия с 

людьми 
Мотивационный 

компонент: 
– наличие желания 

вести здоровый образ 

жизни, наличие 

интереса к своему 

здоровью 
Деятельностный 

компонент: 
–  тенденция к анализу 

здорового образа жизни, 

как реализуется в 

поведении, привычках и 

действиях у других 

детей  

компонент:  
– сформировано 

знание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

осмыслении 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни. 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация 

собственной 

активной позиции 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни 

2.5. Формирование 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

2.5. Формирование 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

2.5. Значение 

сформированности 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

2.5. Значение усвоения 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

2.5. 
Сформированность 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 



 

 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 
Знаниевый 

компонент:  
– понимание 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 
Мотивационный 

компонент: 
– процесс 

формирования 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах 
Знаниевый 

компонент:  
– знание некоторых 

правил и их 

применение при 

взаимодействии с 

другими людьми, как 

как группового, так и 

индивидуального 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на дорогах 
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

развитии общественной 

значимости процесса 

формирования 

потребность в развитии 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах 
Знаниевый 

компонент:  
– знание правил и их 

применение при 

взаимодействии с 

другими людьми, как 

группового, так и 

индивидуального 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на дорогах 
Мотивационный 

компонент: 
– интерес-понимание 

общественной 

значимости процесса 

формирования усвоения 

интерес-понимание 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах 
Знаниевый 

компонент:  
– знание различных 

приемов 

взаимодействия, как 

группового, так и 

индивидуального 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на дорогах 
Мотивационный 

компонент: 
– наличие понимание 

общественной 

значимости процесса 

формирования усвоения 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах 
Знаниевый 

компонент:  
– сформировано 

знание правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах 
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

осмыслении 

общественной 



 

 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах выражен 

незначительно 
Деятельностный 

компонент: 
– наличие базовых 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

общественной 

значимости усвоения 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  
региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на дорогах 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация тех 

развитых правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

общественной 

занчимости процесса 

формирования усвоения 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 
промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на дорогах 
Деятельностный 

компонент: 
– проявление своих 

сформировавшихся 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на дорогах 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  
региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 
 
Деятельностный 

компонент: 
-использование 

адекватных средств 

общения через знания 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  
региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

значимости 

процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  
региона, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация 

собственной 

активной позиции 

своих знаний  

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих жизни 



 

 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах 
2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Знаниевый 
компонент:  
– понимание 

общественной 

значимости участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Мотивационный 

компонент: 
–процесс 

формирования своего 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Знаниевый 

компонент:  
– участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Мотивационный 

компонент: 
– частично 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение 

личностного участия в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 
общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Знаниевый 

компонент:  
– знание важности 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Мотивационный 

компонент: 
– в целом 

сформированная, но не 

всегда активно 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение участия в 

школьном 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Знаниевый 

компонент:  
– знание различных 

приемов 

взаимодействия с 

людьми в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

расширению средств 

общения в разных 

ситуациях личного 

участия в школьном 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 
Знаниевый 

компонент:  
– сформировано 

понимание участия 

в школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление 

овладеть средствами 



 

 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Деятельностный 

компонент: 
– базовое Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация тех 

развитых личностных 

качеств  в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Деятельностный 

компонент: 
– проявление своего 

сформировавшегося 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
Деятельностный 

компонент: 
– использование 

адекватных средств 

общения в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

публичного 

выступления и  
участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 
 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация 

собственной 

активной позиции 

участия  в школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 
3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Воспитание 

патриотизма, 

уважения к своему 

Отечеству и 

историческому 

3.1. Воспитание 

патриотизма, 

воспитание традиций 

мирного 

взаимодействия и 

3.1. Формирование 

единого, целостного 

образа мира при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

3.1. Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле, 

как собственных 

поступков, так и 

3.1. 
Сформированность 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 



 

 

наследию народов 

России, гордость за 

героические деяния 

предков 
Знаниевый 

компонент:  
– знание как 

аргументировать, 

формулировать, 

отстаивать свое 

мнение, умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей, 

потребностей в рамках 

нравственно- 
этической ориентации 
Мотивационный 

компонент: 
–сформированность 

познавательных 

мотивов; интерес к 

новому; интерес к 

способу решения 

поведенческих 

ситуаций общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-
оцениваемую 

взаимопомощи, 

исторически 

сложившихся в 

многонациональном 

Российском 

государстве 
Знаниевый 

компонент:  
–  умеет соотносить 

поступки с принятыми 

этическими 

принципами 
Мотивационный 

компонент: 
– тенденция к 

самостоятельности; 

стремление быть 

полезным обществу; 

тенденция познавать, к 

новизне 
Деятельностный 

компонент: 
– умение нравственно 

выбирать 

религий, отказ от 

деления на «своих» и 

«чужих», уважение 

истории и культуры 

всех народов, развитие 

толерантности 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, честность, 

ответственность) 
Мотивационный 

компонент: 
– выделение 

нравственного 

содержания поступков 

на основе различения 

конвенциональных, 

персональных и 

моральных норм 
Деятельностный 

компонент: 
– формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой 

поступков окружающих 
людей, развитие 

этических чувств 

(стыда, вины, совести) 

как регуляторов 

морального поведения 
Знаниевый 

компонент:  
– знание духовных 

идеалов, прав, 

обязанностей 
Мотивационный 

компонент: 
– мотивация направлена 

на достижения 
Деятельностный 

компонент: 
– умение работать в 

команде; доведение 

дела до завершающего 

конца 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

родного края, 
России и народов 

мира 
Знаниевый 

компонент:  
– принятие, знание 

социальных норм 

поведения в 

обществе 
Мотивационный 

компонент: 
– проявление 

активной социально 

позиции 
Деятельностный 

компонент: 
– участие в 

общественных 

делах, посвящённым 

вопросам уважения 

людей, страны, 

культуры и др. 



 

 

деятельность быть 

полезным обществу 
Деятельностный 

компонент: 
– умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 
3.2. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

класса и школы 
Знаниевый 

компонент:  
– знание правил 

внутришкольного 

распорядка, порядка 

участия в ученическом 

самоуправлении и 

(или) общественной 

жизни школы или 

класса 
Мотивационный 

компонент: 
– адаптация к 

условиям и 

особенностям 

организации 

образовательной 

деятельности в 

основной школе 
Деятельностный 

компонент: 
– добросовестное 

исполнение поручений 

родителей, классного 

3.2. Включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными 

институтами 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных прав 

и обязанностей 

человека и гражданина 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

самостоятельности и 

приобретению активной 

гражданской позиции 
Деятельностный 

компонент: 
– взаимодействие под 

руководством взрослого 

3.2. Освоение 

компетентностей в 

сфере организационной 

деятельности, 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

преобразований 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 

социальных ролей 

подростка и взрослых 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

самостоятельности и 

приобретению активной 

гражданской позиции 
Деятельностный 

компонент: 
– умение определять 

параметры, 

определяющие 

социальный статус 

личности 

3.2. Принятие ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и организации, 

ценности «другого» как 

равноправного 

партнера, развитие 

способов реализации 

собственного 

лидерского потенциала 
Знаниевый 

компонент:  
– знание своих прав и 

обязанностей, прав и 

обязанностей других 

людей, соблюдение 

прав и выполнение 

обязанностей 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

лидерству, 

демонстрация 

лидерских качеств в тех 

или иных видах 

деятельности 

3.2. Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества 
Знаниевый 

компонент:  
– знание 

социальных норм, 

их видов и 

характеристик 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

лидерству, 

проявление 

активной 

социальной позиции 
Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация 

освоенных правил 

социального 

взаимодействия и 



 

 

руководителя и 

педагогов, участие в 

общеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях 

или педагога с 

социальной средой и 

социальными 

институтами 

Деятельностный 

компонент: 
– продуктивное 

завершение начатого 

дела, организация и 

участие в совместной 

деятельности  

поведения в 

различных 

ситуациях 

3.3. 
Сформированность 

ответственного 

отношения к учебной 

деятельности, 

осознание 

ответственности за 

результаты этой 

деятельности 
Знаниевый 

компонент:  
– знание своих 

обязанностей 

относительно учебной 

деятельности 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

личностной 

успешности в учебной 

деятельности 
Деятельностный 

компонент: 
– ответственное 

отношение к 

выполнению 

домашних заданий и 

работе на учебных 

занятиях 

3.3. Сформированность 

умения разрешать 

элементарные 

моральные дилеммы 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 

моральных норм, 

характеристик норм 

морали 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

нравственному 

самосовершенствовани

ю 
Деятельностный 

компонент: 
– умение делать 

нравственный выбор 

между двумя 

возможностями 

3.3. Сформированность 

нравственного 

поведения 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

нравственному 

самосовершенствовани

ю, веротерпимости 
Деятельностный 

компонент: 
– реализация 

нравственных 

ценностей, принятых в 

обществе (добра, 
свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

3.3. Осуществление 

личностного выбора на 

основе нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, 

ответственность за 

совершенные поступки 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов 

родного края 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

нравственному 

самосовершенствовани

ю, веротерпимости, 

уважительному 

отношению к 

религиозным взглядам 
Деятельностный 

компонент: 
–  реализация 

нравственных 

ценностей, принятых в 

обществе (добра, 

3.3. 
Сформированность 

морального сознания 

и компетентности 

в решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

родного края и 

России 
Мотивационный 



 

 

свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 
 

компонент: 
– стремление к 

нравственному 

самосовершенствова

нию, 

веротерпимости, 

уважительному 

отношению к 

религиозным 

взглядам, взглядам 

людей или их 

отсутствию 
Деятельностный 

компонент: 
– критическое 

осмысление 

информации 

морально-
нравственного 

характера, 

полученную из 

разнообразных 

источников 
3.4. Наличие 

практического опыта 

исследования природы 
Знаниевый 

компонент:  
– знание о природных 

ресурсах родного края 
Мотивационный 

компонент: 
– направленность на 

удовлетворение 

потребности в 

познании окружающей 

природы 

3.4. Готовность к 

занятию 

сельскохозяйственным 

трудом 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 

видов сельского 

хозяйства, в том числе 

присутствующих в 

экономике родного края 
Мотивационный 

компонент: 
– оказание помощи 

3.4. Готовность к 

занятию туризмом и 

экотуризмом 
Знаниевый 

компонент:  
– знание и 

аргументация основных 

правил поведения в 

природе 
Мотивационный 

компонент: 
– познание природы 

родного края, 

расширение кругозора 

3.4. Готовность к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности 
Знаниевый 

компонент:  
– знание научных 

методов для 

распознания 

биологических проблем 
Мотивационный 

компонент: 
– осознание 

необходимости 

3.4. 
Сформированность 

основ современной 

экологической 

культуры, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-
оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 
Знаниевый 



 

 

Деятельностный 

компонент: 
– умение проводить с 

помощью приборов 

измерения 

температуры, 

влажности воздуха, 

атмосферного 

давления, силы и 

направления ветра, 

абсолютной и 

относительной 

высоты, направления и 

скорости течения 

водных потоков 

родным и близким в 

сельскохозяйственном 

труде 
Деятельностный 

компонент: 
– работа на 

пришкольном участке, 

помощь родителям на 

садовых участках, уход 

за комнатными 

растениями и 

домашними животными 

Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация в 

различных формах 

практических навыков 

по охране природы 

родного края и России 

бережного отношения к 

природе 
Деятельностный 

компонент: 
– умение анализировать 

и оценивать 

последствия 

деятельности человека в 

природе 

компонент:  
– наличие общих 

представлений об 

особенностях 

природы родного 

края и России, ее 

богатстве, 

проблемах и угрозах 

со стороны человека 

и техники 
Мотивационный 

компонент: 
– сохранение 

природы родного 

края и России  
Деятельностный 

компонент: 
– участие в 

природоохранной 

деятельности, 

гражданских акциях 

в защиту природы 

родного края и 

России 
3.5. 
Сформированность 

уважительного 

отношения к 

семейным традициям 
Знаниевый 

компонент: 
– знание о своем 

генеалогическом 

древе, истории 

возникновения семьи 

и семейных 

праздниках и 

3.5. Уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 

ролей членов семьи, в 

том числе своей 
Мотивационный 

компонент: 
– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  

3.5. Уважительное и 

заботливое отношение 

к близким 

родственникам 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 

ролей членов семьи 
Мотивационный 

компонент: 
– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи и 

3.5. Принятие ценности 

семьи и ее значения в 

жизни человека и 

общества 
Знаниевый 

компонент:  
– знание характеристик, 

раскрывающих  

основные функции 

семьи в обществе 
Мотивационный 

компонент: 
– мотив безвозмездной 

3.5. Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи 
Знаниевый 

компонент:  
– знание основных 



 

 

традициях 
Мотивационный 

компонент: 
– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  
Деятельностный 

компонент: 
– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства 

Деятельностный 

компонент: 
– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

забота о старших и 

младших членах семьи 

ближайшими 

родственниками 
Деятельностный 

компонент: 
– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

помощь близким 

родственникам 

и бескорыстной помощи 

членам семьи и 

родственникам в 

ведении домашнего 

хозяйства 
Деятельностный 

компонент: 
– умение 

классифицировать и 

характеризовать 

основные положения 

законодательных актов, 

регулирующих права и 

обязанности супругов, и 

защищающих права 

ребенка 

причин семейных 

конфликтов, знание 

способов 

предотвращения 

конфликтов в семье 
Мотивационный 

компонент: 
– сохранение мира и 

благополучия семьи 
Деятельностный 

компонент: 
– выполнение 

несложных 

практических 

заданий по анализу 

ситуаций, связанных 

с различными 

способами 

разрешения 

семейных 

конфликтов, умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

различным 

способам 

разрешения 

семейных 

конфликтов 
 

3.6. 
Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края 
Знаниевый 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края, 
творческой 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края, России, 

творческой 

3.6. 
Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 



 

 

характера 
Знаниевый 

компонент:  
– понимание 

значимости 

личностного развития 

в общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства 
Мотивационный 

компонент: 
– устойчивый интерес 

к творческой 

деятельности 
Деятельностный 

компонент: 
– умение выражать 

свое отношение к 

художественным 

средствам 
– способность 

отражать свое 

эмоциональное 

состояние, используя 

художественные 

средства 

компонент:  
– осознание значения 

искусства и творчества 

в личной и культурной 

самоидентификации 

личности 
Мотивационный 

компонент: 
– потребность в  

освоении практических 

умений и навыков 

восприятия, 

интерпретации и оценки 

произведений искусства 
Деятельностный 

компонент: 
– уважительное 

отношение к истории 

культуры родного края, 

выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных образах 

предметно-
материальной и 

пространственной 

среды 

деятельности 
Знаниевый 

компонент:  
– знание жанров и 

стилей как 

материального 

выражения духовных 

ценностей, 

воплощенных в 

пространственных 

формах  искусства 
Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 

развитию 

художественного вкуса 

и творческого 

воображения 
Деятельностный 

компонент: 
– уважительное 

отношение к истории 

культуры родного края, 

выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных образах 

предметно-
материальной и 

пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека  

деятельности 

эстетического 

характера 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированность 

визуально-
пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-
ценностного освоения 

мира 
Мотивационный 

компонент: 
– интерес к 

культурному наследию 

и ценностям народов 

России, их сохранению 

и приумножению 
Деятельностный 

компонент: 
– уважение к истории 

культуры родного края 

и Отечества, 

выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных образах 

предметно-
материальной и 

пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека 

родного края, 
России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 
Знаниевый 

компонент:  
– сформированность 

визуально-
пространственного 

мышления как 

формы  

самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры 
Мотивационный 

компонент: 
– интерес к 

культурному 

наследию и 

ценностям народов 

России, сокровищам 

мировой 

цивилизации, их 

сохранению и 

приумножению 
Деятельностный 

компонент: 
– эстетическое, 

эмоционально-
ценностное видение 

окружающего мира; 
– наличие опыта 



 

 

работы над 

визуальным образом 

в разных видах 

искусства 

(живопись, графика, 

скульптура, театр и 

кино) 

 
 



 

 

Учитывая социальную ситуацию развития подростка, определены 

блоки сформированности личностных образовательных результатов 

основного общего образования. Они отражают особенности развития его 

личности в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной 
край», «Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого 

возрастного периода система отношений субъекта в социальной 

действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в 

совместной деятельности с другими людьми (Л. С. Выготский). В 

подростковом возрасте она определяется особенностями ведущей 

деятельности данного возраста интимно-личностным общением.  
В этот период происходит второе рождение «личностного Я в 

социуме». Формируется важное системное новообразование – «чувство 

взрослости», выражающее новый уровень самосознания и рефлексии. 

Возрастает уровень запросов к самому себе, формируется личностная 

самооценка. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации 

ребенка – «Я».  
Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются его 

семейные отношения, в качестве второго блока определен блок «Семья». 
Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации подростка к 

новым условиям, формируют базовые ценности. Поэтому детско-
родительские отношения сказываются на общем психофизическом и 

духовно-нравственном развитии подростка и его определяют отношение к 

учебной деятельности и межличностному общению. Блок «Семья» отражает 

нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и 

значимостью семьи для подростка. Ценность семьи является также одной из 

базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России. Он учит подростка 

бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. При этом 

возникновение подростковый возраст характеризуется возникновением 

новых ценностных ориентаций, конфликтами с родителями из-за неприятия 

его стремления к независимости. 
Учебная деятельность, которая была ведущей в младшем школьном 

возрасте, сменяется на значимость интимно-личностного общения. Меняется 

отношение к школе, она становится местом активных взаимоотношений со 

сверстниками. Поэтому третьим блоком в данных социальных отношениях 

выступает «Школа». Эмоциональное благополучие подростка зависит от 

того насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, 

активно выстраивает взаимодействие с педагогами и сверстниками. Блок 

«Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность 

подростка с точки зрения успешности его адаптации в основной школе и в 

дальнейшем в социуме. 
Однако подросток не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он 

выходит в более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки 

«Родной край» и «Россия и мир». Знать историю и особенности своего 



 

 

родного края важно для того, чтобы видеть траекторию своего личностного и 

профессионального самоопределения. Причем с каждым возрастом идет 

расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его 

выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство. 

Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных 

компонентов личности подростка с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской 

области в целом. 
Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями 

подростка о стране, в которой он проживает, ее культурно исторических 

ценностях и традиция многонационального народа. 
Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для 

обучающихся пятых-девятых классов в соответствии с социальными блоками 

(Таблицы 1-5).  
 

Таблица 1 
Блоки личностных планируемых результатов (5 класс) 

 
Критерии 

сформированн

ости 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессиональ

ное, 

жизненное) 

1.1. 
Применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в 

ситуациях, 

связанных с 

жизнедеятель

ностью 

пятиклассник

а 

  1.3. Наличие 

отдельных 

представлени

й о 

ценностных 

установках 

многонациона

льного 

общества 

родного края 

1.6. 
Сформирован

ность 

целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир с 

учетом 

многообразия 

народов, 

культур и 

религий 
1.2. Наличие 

отдельных 

представлени

й о своей 

этнической 

принадлежнос

ти, знание 

истории, 

культуры 

своего народа, 

своего края 

  1.5. 
Ориентация 

на расширение 

знаний о мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений, 

с учётом 

потребносте

й региона 

 

1.4. 
Совершение 

ответственн

ых поступков, 

преимуществе

нно по 

    



 

 

Критерии 
сформированн

ости 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

внешним 

рекомендация

м 
Смыслообразо

вание 
2.1. 
Сформирован

ность 

социальной 

роли 

обучающегося 

основной 

школы 

2.3. 
Сформирован

ные навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в привычных 

социальных 

ситуациях 

2.2. 
Сформирован

ность 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти с детьми 

или взрослыми 

  

2.4. 
Сформирован

ность 

представлени

й об основах 

собственного 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлени

и на уровне 

класса 

  

2.5. 
Сформирован

ность 

индивидуально

го безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

населенного 

пункта, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 

    

Нравственно-
этическая 

ориентация 

3.6. 
Сформирован

ность 

эстетическог

о сознания 

через освоение 

творческой 

деятельности 

эстетическог

о характера 

3.5. 
Уважительно

е и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

3.2. Участие в 

общественной 

жизни класса 

и школы 

3.1. 
Сформирован

ность 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению; 

традициям 

народов 

родного края 

 



 

 

Критерии 
сформированн

ости 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

  3.3. 
Сформирован

ность 

ответственно

го отношения 

к учебной 

деятельности, 

осознание 

ответственно

сти за 

результаты 

этой 

деятельности 

3.4. Наличие 

практическог

о опыта 

бережного 

исследования 

природы в 

рамках 

учебных 

занятий 

 

 
Таблица 2 

Блоки личностных планируемых результатов (6 класс) 
 
Критерии 
сформированнос

ти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

Самоопределени

е (личностное, 

профессиональн

ое, жизненное) 

1.1. 
Применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в 

различных 

школьных 

ситуациях 

  1.3. Наличие 

представлени

й о 

ценностных 

установках 

многонациона

льного 

общества 

родного края 

1.6. 
Сформирован

ность 

системы 

взглядов, 

оценок и 

образных 

представлени

й о мире и 

месте в нём 

человека, 

общее 

отношение  к 

окружающей 

действитель

ности и 

самому себе  
 1.2. Наличие 

представлени

й о своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края  

  1.5. 
Демонстраци

я 

уважительно

го отношения 

к труду в 

процессе 

ознакомления 

с миром 

профессий, в 

том числе, 

профессий 

региона 

 



 

 

Критерии 
сформированнос

ти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

 1.4. 
Осознание 

смысла 

совершаемых 

поступков 

    

Смыслообразова

ние 
2.1. 
Сформирован

ность 

положительн

ого 

отношения к 

учению, 

стремление к 

улучшению 

образователь

ных 

результатов 

2.3. 
Готовность 

и 

способность 

вести диалог 

с 

представите

лями 

ближайшего 

окружения 

2.2 
Сформированн

ость 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти при 

взаимодействи

и со 

сверстниками 

и взрослыми в 

различной 

деятельности 

  

 2.4. 
Сформирован

ность 

представлени

й об основах 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлени

и на уровне 

класса с 

учётом 

региональных, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. 
Сформирован

ность 

индивидуальн

ого 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленны

х спецификой 

промышленно

го региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-
этическая 

ориентация 

3.6. 
Сформирован

ность 

эстетическог

3.5. 
Сформирован

ность 

уважительно

3.2. 
Включенность 

в 

непосредствен

3.1. 
Сформирован

ность 

доброжелате

 



 

 

Критерии 
сформированнос

ти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 
о сознания 

через 

освоение 

художествен

ного наследия 

народов 

родного края 

го отношения 

к семейным 

традициям 

ное 

гражданское 

участие, 

готовность 

участвовать в 

жизнедеятель

ности 

подросткового 

общественног

о объединения, 

продуктивно 

взаимодейству

ющего с 

социальной 

средой и 

социальными 

институтами 

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению; 

традициям, 

языкам 

народов 

родного края 

   3.3. 
Сформированн

ость умения 

разрешать 

элементарные 

моральные 

дилеммы 

3.4. 
Готовность к 

защите 

окружающей 

среды 

 

 



 

 

Таблица 3 
Блоки личностных планируемых результатов (7 класс) 

 
Критерии 

сформированн

ости 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. 
Применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию и 

патриотизм в 

различных 

социальных 

ситуациях 

   1.3. 
Понимание 

ценностных 

установок 

многонациона

льного 

российского 

общества 

 1.2. 
Понимание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края 

   1.6. 
Сформирован

ность 

системы 

взглядов, 

оценок и 

образных 

представлени

й о мире и 

своем в нём 

месте, 

положительн

ое отношение  

к 

окружающей 

действительн

ости и самому 

себе 
 1.4. 

Ответственн

ость в 

совершении 

осознанных 

поступков 

    

 1.5. Наличие 

интереса к 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальн

ой 

траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

    



 

 

Критерии 
сформированн

ости 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

ьных 

предпочтений

, с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

и 
потребносте

й региона 
Смыслообразо

вание 
2.1. 
Сформирован

ность 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

стремление к 

самопознанию 

2.3. 
Готовность 

и 

способность 

вести диалог 

с 

представит

елями 

ближайшего 

окружения, 

устанавлива

ть 

безопасную 

коммуникац

ию с 

незнакомым

и людьми 

2.2. 
Сформирован

ность 

коммуникати

вной 

компетентно

сти при 

взаимодейств

ии со 

сверстниками

, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми 

  

 2.4. 
Сформирован

ность 

установки на 

безопасное 

поведение и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлен

ии в пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональных, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. 
Сформирован

ность 
индивидуальн

ого 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленны

х спецификой 

промышленно

го региона, 

угрожающих 

жизни и 

    



 

 

Критерии 
сформированн

ости 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 
Нравственно-
этическая 

ориентация 

3.2. Освоение 

компетентно

стей в сфере 

организацион

ной 

деятельности

, 
идентификац

ия себя в 

качестве 

субъекта 

сообщества 

3.5. 
Уважительн

ое и 

заботливое 

отношение к 

близким 

родственник

ам 

 3.1. 
Сформирован

ность 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, 

гражданской 

позиции; 

традициям, 

языкам 

народов 

родного края, 
России 

 

 3.3. 
Сформирован

ность 

нравственног

о поведения 

  3.4. 
Готовность к 

осуществлени

ю 

природоохран

ной 

деятельности 

 

 3.6. 
Сформирован

ность 

эстетическог

о сознания 

через 

освоение 

художествен

ного наследия 

народов 

родного края, 
творческой 

деятельности 

    



 

 



 

 

Таблица 4 
Блоки личностных планируемых результатов (8 класс) 

 
Критерии 

сформированност

и 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 
Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное

, жизненное) 

1.1. 
Сформирован

ность 

российской 

гражданской 

идентичност

и: 

патриотизма

, уважения к 

Отечеству 

   1.3. Осознанное 

следование 

ценностным 

установкам 

многонационально

го российского 

общества 

 1.2. 
Осознанност

ь своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России 

   1.6. 
Сформированнос

ть целостного 

мировоззрения, 

включающего  

осознание 

жизненных 

позиций людей, их 

убеждений, 

идеалов, принципы 

познания и 

деятельности, 

ценностные 

ориентации 

 1.4. 
Сформирован

ность 

чувства 

ответственн

ости в 

совершении 

осознанных 

поступков 

перед 

Родиной 

    

 1.5. Наличие 

знаний 

технологий 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальн

ой 

траектории 

образования 

на базе 

    



 

 

Критерии 
сформированност

и 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 
ориентировк

и в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтени

й, с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

и 
потребносте

й региона 
Смыслообразован

ие 
2.1. 
Сформирован

ность 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

стремление к 

саморазвити

ю 

2.3. 
Готовнос

ть и 

способнос

ть вести 

диалог с 

другими 

людьми 

2.2. 
Сформиро

ванность 

коммуника

тивной 

компетен

тности 

при 

взаимодей

ствии со 

сверстник

ами, 

детьми 

старшего 

и 

младшего 

возраста, 

взрослыми 

в процессе 

образоват

ельной и 

других 

видов 

деятельно

сти 

  

 2.4. 
Сформирован

ность 

безопасного 

поведения  и 

направленнос

ть на 

поддержание 

здорового 

образа жизни 

 2.6. 
Участие в 

школьном 

самоуправ

лении и 

обществен

ной жизни 

в пределах 

возрастны

х 

компетенц

ий с 

учётом 

региональн

ых, 

  



 

 

Критерии 
сформированност

и 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 
этнокульт

урных, 

социальны

х 

особеннос

тей 
 2.5. 

Сформирован

ность 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленны

х спецификой 

промышленно

го региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-
этическая 

ориентация 

3.2. 
Принятие 

ценности 

продуктивно

й организации 

совместной 

деятельност

и, 

самореализац

ии в группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправног

о партнера, 

развитие 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

3.5. 
Принятие 

ценности 

семьи и ее 

значения в 

жизни 

человека и 

общества 

 3.4. 
Готовнос

ть к 

занятию 

туризмо

м и 

экотуриз

мом, 

поведени

е, 

направле

нное на 

природоо

хранную 

деятельн

ость 

3.1. 
Сформированнос

ть 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

культуре, вере, 
гражданской 

позиции; 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов родного 

края, России 

 3.3. 
Осуществлен

ие 

личностного 

выбора на 

    



 

 

Критерии 
сформированност

и 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 
основе 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения, 

ответственн

ость за 

совершенные 

поступки 
 3.6. 

Сформирован

ность 

эстетическог

о сознания 

через 

освоение 

художествен

ного наследия 

народов 

родного края, 
России, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическог

о характера 
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Таблица 5 
Блоки личностных планируемых результатов (9 класс) 

 
Критерии 
сформированнос

ти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессионально

е, жизненное) 

1.1. 
Сформирован

ность 

российской 

гражданской 

идентичности

: 
патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациона

льного народа 

России 

   1.3. 
Сформирован

ность 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционных 

ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества 

 1.2. 
Осознанность 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

человечества 

   1.6. 
Сформирован

ность 

целостного 

мировоззрения

, 
соответству

ющего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающег

о социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 
 1.4. 

Сформирован

ность чувства 

ответственно

сти и долга 

перед Родиной 

    

 1.5. 
Сформирован

ность 

ответственно

го отношения 

к осознанному 
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Критерии 
сформированнос

ти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 
выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений, 

с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

и 
потребносте

й региона, а 

также на 

основе 

формирования 

уважительног

о отношения к 

труду, 

развития 

опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде 
Смыслообразова

ние 
2.1. 
Сформирован

ность 
ответственно

го отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

2.3. 
Готовнос

ть и 

способно

сть 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигат

ь в нём 

взаимопо

нимания 

2.2. 
Сформиро

ванность 

коммуника

тивной 

компетен

тности 

при 

взаимодей

ствии со 

сверстник

ами, 

детьми 

старшего 

и 

младшего 

возраста, 

взрослыми 

в процессе 

образоват

ельной, 

  



 

62 
 

Критерии 
сформированнос

ти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

обществен

но 

полезной, 

учебно-
исследова

тельской, 

творческо

й и других 

видов 

деятельно

сти 
 2.4. 

Сформирован

ность 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 2.6. 
Участие в 

школьном 

самоуправ

лении и 

обществен

ной жизни 

в пределах 

возрастны

х 

компетенц

ий с 

учётом 

региональн

ых, 

этнокульт

урных, 

социальны

х и 

экономиче

ских 

особеннос

тей 

  

 2.5. 
Готовность к 

соблюдению 

правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленног

о региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 
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Критерии 
сформированнос

ти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 
поведения на 

транспорте и 

на дорогах 
Нравственно-
этическая 

ориентация 

3.2. Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

3.5. 
Осознани

е 

значения 

семьи в 

жизни 

человека 

и 

обществ

а, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважите

льное и 

заботлив

ое 

отношен

ие к 

членам 

своей 

семьи 

 3.4. 
Сформиро

ванность 

основ 

современн

ой 

экологичес

кой 

культуры, 

развитие 

опыта 

экологичес

ки 

ориентиро

ванной 

рефлексив

но-
оценочной 

и 

практичес

кой 

деятельно

сти в 

жизненны

х 

ситуациях 

3.1. 
Сформирован

ность 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции; к 

истории, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного края, 
России и 

народов мира. 
 3.3. 

Сформирован

ность 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам 
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Критерии 
сформированнос

ти 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

край» 

Блок 
«Россия и 

мир» 
Код результата 

 3.6. 
Сформирован

ность 

эстетическог

о сознания 

через освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

родного края, 
России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетическог

о характера 
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1.2.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные 

планируемые результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

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

пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 



 

66 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 
Структура метапредметных результатов определяется перечнем 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (таблица 1). 
Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 
 
Универсальные учебные 

действия 
Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 
Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему 
Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат 
Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей 
Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 
Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов 
Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 
Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач 
Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи 
Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) 
Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 
Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 
Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения 
Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса 
Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную 
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Универсальные учебные 

действия 
Метапредметные планируемые результаты 

образовательную траекторию 
Р3 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности 
Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности 
Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности 

в рамках предложенных условий и требований 
Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 
Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 
Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата 
Р3.7. Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта 
Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 
Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 
Р4.2 Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи 
Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий 
Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности 
Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 
Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 
Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 
Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 
Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 
Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 
Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности 
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Универсальные учебные 

действия 
Метапредметные планируемые результаты 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 
Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 
П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 
П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство 
П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 
П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 
П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 
П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 
П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 
П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 
П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 
П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником 
П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 
П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 
П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными 
П7 Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 
П7.2 Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме 
П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления 
П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения 
П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 
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Универсальные учебные 

действия 
Метапредметные планируемые результаты 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией 
П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 
П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот 
П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 
П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 
П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 
П8 Смысловое чтение П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 
П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 
П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 
П8.4 Резюмировать главную идею текста; 
П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 
П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 
П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах 
П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 
П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 
П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 
П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 
П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 
П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора 
П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 
П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 
П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

П 10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы 
П 10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 
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Универсальные учебные 

действия 
Метапредметные планируемые результаты 

систем  П 10.3 Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 
П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
К11 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 
К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 
К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 
К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации 
К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 
К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 
К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 
К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации 
К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 
К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 
К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.) 
К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога 
К12 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 
К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 
К12.3 Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 
К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 
К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога 
К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 
К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств 
К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 
К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя 
К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 
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Универсальные учебные 

действия 
Метапредметные планируемые результаты 

коммуникативного контакта и обосновывать его 
К13 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий (ИКТ-
компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ 
К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации 
К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи 
К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 
К13.5 Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 
К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

 
Заданная структура метапредметных результатов является основой для 

определения оценочных процедур и выбора типовых задач применения 

универсальных учебных действий. Взаимообусловленные связи между 

структурными компонентами основной образовательной программы 

«Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования», «Программа развития универсальных 

учебных действий (программу формирования общеучебных умений и 

навыков) при получении основного общего образования» представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Способы развития и оценки метапредметных планируемых результатов 
 

Универсальные учебные 

действия 
Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Постановка и решение 

учебных задач  
Учебное сотрудничество 
Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 
Эколого-образовательная 

деятельность 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 
Групповой проект 
Индивидуальный проект 
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Универсальные учебные 

действия 
Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 
Кейс-метод 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Постановка и решение 

учебных задач  
Организация учебного 

сотрудничества 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 
Кейс-метод 

Экспертный лист 
Индивидуальный проект 

Р3 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение 

учебных задач  
Поэтапное формирование 

умственных действий 
Организация учебного 

сотрудничества 
Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 
Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 
Групповой проект 
Индивидуальный проект 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Организация учебного 

сотрудничества 
Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 
Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 
Групповой проект 
Индивидуальный проект 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение 

учебных задач  
Организация учебного 

сотрудничества 
Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 
Эколого-образовательная 

деятельность 
Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на формирование рефлексии 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

Экспертный лист 
Письменная работа на 
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Универсальные учебные 

действия 
Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

формирование логических 

универсальных учебных 

действий 
Стратегии смыслового чтения 
Дискуссия 
Метод ментальных карт 
Эколого-образовательная 

деятельность 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 
Дебаты 
Кейс-метод 

межпредметной основе 

П7 Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

Постановка и решение 

учебных задач, включающая 

моделирование  
Поэтапное формирование 

умственных действий 
Метод ментальных карт 
Кейс-метод 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 
Письменная работа на 

межпредметной основе 
Практическая работа с 

использованием ИКТ 

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

деятельность 

Экспертный лист 
Письменная работа на 

межпредметной основе 
Групповой проект 
Индивидуальный проект 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

Эколого-образовательная 

деятельность 
Экспертный лист 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

Применение ИКТ 
Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на, использование  
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К11 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

Организация учебного 

сотрудничества 
Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 
Дискуссия 
Эколого-образовательная 

Экспертный лист 
Групповой проект 
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Универсальные учебные 

действия 
Типовые задачи применения 

УУД (программа развития 

УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 
решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

деятельность 
Кейс-метод 
Метод проектов (групповые) 
Дебаты 

К12 Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

Организация учебного 

сотрудничества 
Дискуссия 
Кейс-метод 
Дебаты 
Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на коммуникацию 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 
Групповой проект 
Индивидуальный проект 

К13 Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

Применение ИКТ 
Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на использование ИКТ для 

обучения  
Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 
Групповой проект 
Индивидуальный проект 
Практическая работа с 

использованием ИКТ 

 
 
* Примечание. Наблюдения, проводимые учителем в ходе использования 

типовых задач применения УУД, являются основанием для заполнения 

экспертного листа в ходе групповой экспертной оценки. 
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1.2.3 Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 
 

1.2.3.1 Предметные планируемые результаты 
учебный предмет «Русский язык» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования1 

предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

отражают: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
 создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 
 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 
 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 
 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины 

                                                      
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 
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коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
 выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 
 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный 

план), заявление, информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 
 осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

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

использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 
 распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 
 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
 корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

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

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

категориях, осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 
 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 
 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 
 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 
 распознавание междометий разных разрядов, определение 
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грамматических особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 
 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 
 проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 
 определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 
 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
 умение различать словообразовательные и формообразующие 

морфемы, способы словообразования; 
 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 
 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
 определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 
 определение грамматической основы предложения; 
 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 
 распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 
 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 
 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 
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также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; 
 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 
 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 
 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 
 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 
 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
 использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 
 поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 
 освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 
 применение правильного переноса слов; 
 применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 
 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 
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 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 
 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 
 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 
оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 
В основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ №103 г.Челябинска требования к предметным результатам 

учебного предмета «Русский язык» конкретизированы с учетом Примерной 

основной образовательной основного общего образования. В целевом 

разделе представлены предметные планируемые результаты на весь уровень 

основного общего образования, в рабочей программе предметные 

планируемые результаты распределены по годам обучения. 
В перечень планируемых результатов включены результаты модуля 

«Родной (русский) язык», они выделены курсивом. 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, официально-
делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 
Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-
смысловое единство и его 
коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного 

типа.  
Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, 

чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты 

(место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт 

и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.). Диалоги 

разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного 

типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 
Овладение различными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым, 

 владеть навыками работы 

с учебной книгой, словарями 

и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 
 владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) и 

информационной 

переработки текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка;  
 владеть различными 

видами слушания 

(детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, 

критическим‚ 

интерактивным) 

монологической речи, учебно-
научных, художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-
смысловых типов речи; 
 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-
смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 
 уметь дифференцировать 

и интегрировать 

информацию прочитанного и 

прослушанного текста: 

отделять главные факты от 

второстепенных; 

классифицировать 

фактический материал по 

 анализировать речевые 

высказывания с точки 

зрения их соответствия 

ситуации общения и 

успешности в достижении 

прогнозируемого 

результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 
 оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 
  редактировать 

собственные тексты с 

целью совершенствования 

их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и 

отредактированный 

тексты; 
 опознавать различные 

выразительные средства 

языка;  
 писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, 

интервью, очерки, 

доверенности, резюме и 

другие жанры;  
 умение строить устные 

учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке) 

различных видов (ответ-
анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-
группировка), рецензию на 

проектную работу 

одноклассника, доклад; 

принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 
 осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности;  
 участвовать в разных 

видах обсуждения, 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
поисковым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 
Создание устных высказываний 

разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка 

текста (план, конспект, 

аннотация). 
Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  
Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров  

определённому признаку; 

выделять наиболее 

существенные факты; 

устанавливать логическую 

связь между выявленными 

фактами; 
  умение соотносить 

части прочитанного и 

прослушанного текста: 

устанавливать причинно-
следственные отношения, 

логические связи между 

абзацами и частями текста 

и определять средства их 

выражения;  определять 

начало и конец темы; 

выявлять логический план 

текста; 
 проводить анализ 

прослушанного или 

прочитанного текста с 

точки зрения его 

композиционных 

особенностей, количества 

микротем; основных типов 

текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, 

рамочные / дедуктивно-
индуктивные, 

стержневые/индуктивно-
дедуктивные); 
 владеть умениями 

информационной 

переработки прослушанного 

или прочитанного текста; 

приёмами работы с 

заголовком текста, 

оглавлением, списком 

литературы, примечаниями 

и т.д.; основными способами 

и средствами получения, 

переработки и 

преобразования информации 

(аннотация, конспект); 

использование графиков, 

диаграмм, схем для 

представления информации; 
 участвовать в 

диалогическом и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания разной 

формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения из 

жизненного и 

читательского опыта; 
  соблюдать основные 

нормы русского речевого 

этикета (этикетные 

формы и формулы 

обращения; этикетные 

формы обращения в 

официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации; современные 

формулы обращения к 

незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  
  соблюдать  этикетные 

формы и устойчивые 

формулы‚ принципы  

этикетного  общения, 

лежащие в основе 

национального речевого 

этикета; 
  использовать в общении 

этикетные речевые 

тактики и приёмы‚ 

помогающие 

противостоять речевой 

агрессии; 
  соблюдать нормы 

русского этикетного 

речевого поведения в 

ситуациях делового 

общения; 
 понимать активные 

процессы в русском речевом 

этикете 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 
 уместно использовать 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения: 

убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, 

поздравление; и др., 

сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение 

диалога и др.; 
 участвовать в беседе, 

споре, владеть правилами 

корректного речевого 

поведения в споре; 
 создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 
 анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
 владеть умениями учебно-
делового общения: 

убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к 

действию; информирования 

об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  
  владеть умениями 

чтения, комплексного 

анализа и создания текстов 

публицистических жанров 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
(девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; 

тексты рекламных 

объявлений); 
 владеть умениями чтения, 

комплексного анализа и 

интерпретации текстов 

фольклора и 

художественных текстов 

или их фрагментов 

(народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); 

определять фактуальную и 

подтекстовую информацию 

текста 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. Слог. 
Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и 

словообразовании.  
Смыслоразличительная роль 

ударения.  
Употребление слов с учётом 

стилистических вариантов 

орфоэпической нормы.  
Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав 

русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 
Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации. Связь 

фонетики с графикой и 

орфографией. Орфоэпия как раздел 

лингвистики.  Основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических 

формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  
Применение знаний по фонетике в 

практике правописания 

 использовать знание 

алфавита при поиске 

информации; 
 различать значимые и 

незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава; 
 членить слова на слоги и 

правильно их переносить; 
 определять место 

ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с 

акцентологическими 

нормами; 
 опираться на грамматико-
интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении; 
 соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; 
 соблюдать на письме и в 

устной речи правила 

речевого этикета; 
 использовать 

орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, 

 стремиться к речевому 

самосовершенствованию 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
орфографические словари 

для определения 

нормативного произношения 

слова; вариантов 

произношения 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 
Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). Производящая 

и производная основы, 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ 

слова.  
Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания 

 опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 
 проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов; 
 применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа 

слов; 
 опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

 характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнезда; 
 использовать 

этимологические данные 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая 

помета в словаре. Исконно русские 

и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи.  
Основные лексические нормы 

современного русского 

 проводить лексический 

анализ слова; 
 опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение); 
  употреблять слова 

разных частей речи с учётом 

стилистических вариантов 

лексической нормы; 
  употреблять синонимы, 

антонимы‚ омонимы с 

учётом стилистических 

вариантов лексической 

нормы; 
  использовать толковые, в 

том числе мультимедийные, 

словари для определения 

лексического значения слова, 

особенностей их 

употребления, подбора к ним 

  оценивать собственную 

и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 
  различать типичные 

речевые ошибки; 
 редактировать текст с 

целью исправления речевых 

ошибок; 
  формировать 

ответственность за 

языковую культуру как 

общечеловеческую 

ценность; 
 выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной 

речи; 
 опознавать различные 

выразительные средства 

языка 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, различение 

в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и 

др.). 
Употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе 
Лексический анализ слова. 
Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления 

синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; 
  обогащать активный и 

потенциальный словарный 

запас для свободного 

выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения 

Морфология 
Части речи как лексико-
грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе 

частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы 

русского литературного языка 

(нормы образования форм имен 

существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 
Применение знаний по морфологии 

в практике правописания 

 опознавать 

самостоятельные части речи 

и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия; 
 проводить 

морфологический анализ 

слова; 
 правильно употреблять в 

устной и письменной речи:   

заимствованные 

несклоняемые имена 

существительные; сложные 

существительные; имена 

собственные 

(географические названия); 

аббревиатуры‚ 

заимствованные 

несклоняемые имена 

существительные; русские и 

иноязычные имена и 

фамилии; названия 

географических объектов‚ 

отдельные грамматические 

формы имён 

существительных, 

прилагательных; формы 

местоимений‚ порядковых и 

количественных 

числительных, отдельных 

форм имен существительных 

в соответствии с типом 
склонения, родом, 

принадлежностью к разряду 

одушевленности – 
неодушевленности; формы 

множественного числа 

 различать варианты 

грамматической 

(морфологической) нормы 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
имени существительного‚ 

глаголов 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени; формы глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида‚ 

глаголов в повелительном 

наклонении; имена 

прилагательные в формах 

сравнительной степени‚ в 

краткой форме;  
 использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и построения 

словосочетания и 

предложения; опознавания 

вариантов грамматической 

нормы; в процессе 

редактирования текста 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – 
нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и 

 опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 
 анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 
 находить 

грамматическую основу 

предложения; 
 распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения; 
 опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; 
 проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения; 
 соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; 
 опираться на 

грамматико-интонационный 

  различать варианты 

грамматической 

(синтаксической) нормы 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
сложного предложения. 
Основные синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в 

составе простого предложения, 

нормы построения 

сложносочиненного предложения; 

нормы построения 

сложноподчиненного предложения; 

место придаточного 

определительного в 

сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой 

и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и 

др.). 
Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания.  
Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые 

средства связи 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении;  
 соблюдать нормы 

построения словосочетаний 

и предложений:  

согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и 

существительным; 

согласование определения в 

количественно-именных 

сочетаниях с 

числительными; построение 

словосочетаний по типу 

согласования; управление 

предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ 

употребление предлога по с 

количественными 

числительными в 

словосочетаниях с 

распределительным 

значением; построение 

простых предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 
 использовать 

грамматические словари и 

справочники для уточнения 

нормы  построения 

словосочетания и 

предложения; опознавания 

вариантов грамматической 

нормы 
Правописание: орфография и 

пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных 

в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные 

 опираться на грамматико-
интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении; 
 использовать 

орфографические словари и 

справочники по пунктуации; 
 соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
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Раздел программы 

Планируемые результаты 
Выпускник 

научится 
получит возможность 

научиться 
знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ 

предложения 

современного русского 

литературного языка; 
  использовать 

орфографические словари и 

справочники  

 
 

1.2.3.2 Предметные планируемые результаты учебный предмет 

«Литература» 
 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования2 
предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

отражают: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
                                                      
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 
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художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
В основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ №103 г.Челябинска требования к предметным результатам 

учебного предмета «Литература» конкретизированы с учетом Примерной 

основной образовательной основного общего образования. В целевом 

разделе предметные планируемые результаты представлены в целом по 

уровню образования, в рабочей программе распределены по годам обучения.  
В перечень планируемых результатов включены результаты модуля 

«Родная (русская) литература», они выделены курсивом. 
 
 

Раздел 

программы 
Планируемые результаты 

Обучающийся 
научится получит возможность научиться 

Устное 

народное 

творчество 

 осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 
литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и ее 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 
 выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений 

о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования 

представлений о русском 

национальном характере; 
 видеть черты русского 

национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа 

в героях народных сказок и былин; 
 учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 
 выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответствующий 

 сравнивая сказки, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего 

народов); 
 рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 
 сочинять сказку (в том числе и 

по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 
 сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального 

характера; 
 выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 
 устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия) 
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Раздел 

программы 
Планируемые результаты 

Обучающийся 
научится получит возможность научиться 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 
 пересказывать сказки, четко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок 

художественные приемы; 
 выявлять в сказках характерные 

художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 
 видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку; 
 осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст на 

материале произведений устного 

творчества народов Урала 
Древнерусска

я литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX-XX вв. 

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

 осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 
 адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 
 интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 
 воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 
 определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 
 выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, 

определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 
 определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; анализировать и 

истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно 

формулируя свое отношение к 

прочитанному; 

 выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 

текста; 
 дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно 

оценивать их; 
 оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; -создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; -
сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 
 вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект) 
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Раздел 

программы 
Планируемые результаты 

Обучающийся 
научится получит возможность научиться 

 создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
 сопоставлять произведение 

словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 
 работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами ее обработки и презентации; 
 воспринимать художественные 

произведения южноуральских 

авторов как часть историко-
литературного процесса; 
 формировать представления о 

вкладе известных писателей 

Челябинской области в развитие 

литературного процесса; 
 знать творческую историю, 

тематику и проблематику 

произведений южноуральских 

писателей; 
 уметь производить отбор 

наиболее значимых в тематическом 

и жанровом отношении 

произведений южно-уральских 

писателей; 
 выявлять авторскую позицию, 

характеризовать особенности стиля 

писателя; 
 анализировать и 

интерпретировать произведения 

писателей Южного Урала, используя 

сведения по истории и теории 

литературы; 
 владеть навыками 

сравнительного анализа: умением 

устанавливать сходства и различия 

произведений, созданных разными 

авторами; 
 владеть умением писать 

сочинение по произведениям, 

прочитанным в рамках изучаемого 

курса; 
 владеть навыком написания  

отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении; 
 владеть всеми видами речевой 

деятельности; 
 осознавать взаимосвязь языка, 

литературы  и культуры, истории 

народа 
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1.2.3.3 Предметные планируемые результаты освоения программы 

предметной области «Иностранные языки» в соответствии с ФГОС: 
 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять 

свои знания в других предметных областях. 
 

1.2.3.3.1 Предметные планируемые результаты  
учебный предмет «Английский язык» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования3 

предметные результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

отражают: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

                                                      
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 
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достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 
В основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ №103 г.Челябинска требования к предметным результатам 

учебного предмета «Английский язык» конкретизированы с учетом 

Примерной основной образовательной основного общего образования и 

распределены по годам обучения. 
5 класс 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 
Говорение  
Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию. 
Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и 

завершать разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, 

отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого 

участника общения); 
 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с 

просьбой и выражая готовность или отказ её выполнять; давать 

совет и принимать или не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться или отказываться принимать участие в нём, объясняя 

причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения); 
 участвовать в диалоге – обмен мнениями выражая свою точку зрения 

и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться 

с ней; выражая сомнение; выражая чувства и эмоции (радость, 

удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая эмоциональную 

поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника 

общения). 
Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает 

умения: кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную 

мысль прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе 

прочитанного/прослушанного текста. Объём монологического высказывания 

до 8-10 фраз. 
Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах; 
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 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать краткую характеристику персонажей; 
Аудирование  
Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью), с 

пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным 

пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 
Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую 

догадку. 
Чтение  
Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также 

адаптированные аутентичные тексты. 
Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему 

и прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим 

вербальным и невербальным опорам; выделять основную мысль; 

отделять главные факты от второстепенных).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных 

текстов на основе их информационной переработки: языковая и 

смысловая догадки, выборочный перевод, использование 

страноведческих комментариев и т.д.; 
 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах; игнорируя незнакомые языковые и речевые средства, не 

влияющие на выборочное понимание текста. 
Письмо  
Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового 

языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  
Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;  
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес);  
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 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, 

выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 50—60 
слов, включая адрес.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по 

тематике общения. 
Языковые средства и  навыки оперирования ими 
Фонетическая сторона речи  
Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, 

ситуации общения. К концу изучения английского языка в 5 классе учащиеся 

должны овладеть: наиболее распространенными устойчивыми 

словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; 

наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  
Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year): предложений с начальным It и 

начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 
There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, 
Past,  Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в 
утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to 
be going to…;  
б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего 
действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... 
to do something; to look/feel/be happy; 
в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных 
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, 
Past Simple, Present Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их 
эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 
г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных в функции 

прилагательных (art gallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, 

в том числе образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных 

местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly 
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(early),  а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20.  
Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой 

тематики и проблематики общения, применение знаний в процессе изучения 

английского языка на уроке и самостоятельно.  
Социокультурные знания и НРЭО 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения. Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе предполагает: 

знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран изучаемого 

языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной 

символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной 

страны и родного края. На данном этапе социокультурного развития 

школьников предусматривается овладение умениями: писать свое имя и 

фамилию, а также любые другие русские имена на английском языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке. 
Тематика НРЭО 
«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинск. Тематический 

парки «Лукоморье» и «Гулливер», «Слушаем музыку в Челябинске», 

«Популярные виды спорта в Челябинске», «Возможности изучения 

английского языка в моем городе», «Лучшие школы моего города», 

«Экологические проблемы Челябинской области», «Лето на Южном 

Урале», «Животные, птицы и растения Южного Урала», «Фотографии 

моего города и области», «Мой фильм о том, где я живу», «Природные 

ископаемые и минералы Южного Урала», «Знаменитые пещеры 

Челябинской области», «Будущее моего города», 

«Достопримечательности моего города», «Знаменитые люди моего 

города», «История города Челябинска», «Новый год в Челябинске», 

«Отели Челябинска», «Празднование Масленицы в Челябинске», 

«Тематические фестивали Челябинской области (Ильменский 

Фестиваль, Бажовский фестиваль, Сабантуй и другие)», «Челябинск – 
мой город» 
 
 
6 класс 
Планируемые предметные результаты 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 
Говорение  
Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию. 
Обучающийся научится: 
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 участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и 

завершать разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, 

отказ; переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого 

участника общения); 
 участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения); 
 участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой 

и выражая готовность или отказ её выполнять; давать совет и 

принимать или не принимать его; приглашать к действию и 

соглашаться или отказываться принимать участие в нём, объясняя 

причину (до 2 реплик со стороны каждого участника общения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге - обмен мнениями выражая свою точку зрения 

и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться 

с ней; выражая сомнение; выражая чувства и эмоции (радость, 

удивление, огорчение, поддержку и т.д.); выражая эмоциональную 

поддержку партнера (до 2 реплик со стороны каждого участника 

общения). 
Монологическая речь (описание, повествование, сообщение) предполагает 

умения: кратко высказываться о фактах, событиях; передавать основную 

мысль прочитанного/прослушанного текста; делать сообщения на основе 

прочитанного/прослушанного текста.  
Объём монологического высказывания до 8-10 фраз. 
Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 давать краткую характеристику персонажей. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с 

друзьями; внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная 

жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная 

страна и страна изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику. 
Аудирование  
Воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио и видео текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью), с 

пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным 
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пониманием текста. Время звучания текстов – до 2 минут. 
Обучающийся научится: 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные 

факты. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую 

догадку. 
Чтение  
Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью понимания в зависимости от вида чтения, а также 

адаптированные аутентичные тексты. 
Обучающийся научится: 

 понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему 

и прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим 

вербальным и невербальным опорам; выделять основную мысль; 

отделять главные факты от второстепенных); 
 понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных 

текстов на основе их информационной переработки: языковая и 

смысловая догадки, выборочный перевод, использование 

страноведческих комментариев и т.д.; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах; игнорируя незнакомые языковые и речевые средства, не 

влияющие на выборочное понимание текста; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием. 
Письмо  
Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового 

языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  
Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 
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 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, 

выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 50-60 слов, 

включая адрес.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по 

тематике общения. 
 
Языковые средства и  навыки оперирования ими 
Фонетическая сторона речи  
Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, 

ситуации общения. К концу изучения английского языка в 6 классе учащиеся 

должны овладеть: наиболее распространенными устойчивыми 

словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; 

наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения.  
Грамматическая сторона речи  
Овладение грамматической стороной речи учащихся 6 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year): предложений с начальным It и 

начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 
There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, 
Past,  Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в 
утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to 
be going to…; 
б) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего 
действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me 
... to do something; to look/feel/be happy;  
в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных 
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, 
Past Simple, Present Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их 
эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 
г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных в функции 

прилагательных (art gallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, 

в том числе образованных не по правилам (bad — worse — the worst); личных 

местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 
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неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly 
(early),  а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 
количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20.  
Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой 

тематики и проблематики общения, применение знаний в процессе изучения 

английского языка на уроке и самостоятельно.  
Социокультурные знания и НРЭО  
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения. Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе предполагает: 

знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей стран изучаемого 

языка, родной страны и родного края. Знакомство с государственной 

символикой: флагом, гимном, столицами стран изучаемого языка, родной 

страны и родного края.  
На данном этапе социокультурного развития школьников предусматривается 

овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также любые другие 

русские имена на английском языке; правильно оформлять адрес на 

английском языке. 
Тематика НРЭО 
«Крупные торговые центры Челябинска», «Популярные виды спорта в 

России», «Школьная жизнь российского шестиклассника», «Школы 

России», «Исчезающие виды животных нашего региона», «Самые 

популярные питомцы южноуральцев», «В каких домах живут 

южноуральцы», «Популярные программы Челябинского телевидения», 

«Жители Южного Урала, вошедшие в историю», 

«Достопримечательности Челябинска», «Зимние праздники», 

«Знаменитые люди Южного Урала», «Известные актеры России и 

Челябинской области», «Известные люди Челябинской области и их 

семьи», «Как представить себя и свой родной город Челябинск 

иностранным туристам, «Места отдыха в Челябинской области», 

«Музыкальные коллективы нашей страны», «Национальные блюда 

нашего региона», «Национальные блюда народов Южного Урала», 

«Природные красоты России», «Традиции народов Южного Урала», 

«Южный Урал – многонациональный край», «Языки и национальности 

народов Южного Урала», «Распорядок дня школьников Южного Урала» 
 
 
7 класс 
Планируемые предметные результаты 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 
Говорение 
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Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями 

и комбинированный диалог. 
Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; 

переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 
 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2 минут. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения 

и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться 

с ней, выражая сомнение; отстаивать свою позицию; выражать 

чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); 

выражать эмоциональную поддержку партнера (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога 

– до 2 минут; 
 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, 

предоставляя информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая 

готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и принимать, 

либо не принимать его; приглашать к действию и соглашаться, либо 

отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога 

– до 2 минут. 
Монологическая речь: умение строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), выражение своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 
Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Обучающийся научится: 

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

будущее;  
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей. 
Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации в несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

выделять значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 
Чтение 
Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации.  
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Объем текстов для чтения – до 700 слов; 
 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов; 
 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Объем текстов для 

чтения – до 500 слов. 
Письмо 
Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового 
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языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  
Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, 

выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 70-80 слов, 

включая адрес. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по 

тематике общения; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые средства и  навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 
Фонетическая сторона речи  
Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. Членение предложений на смысловые 

группы. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, 

ситуации общения. К концу изучения английского языка в 7 классе учащиеся 

должны овладеть: наиболее распространенными устойчивыми 

словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; 

наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 
Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи учащихся 7 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-6 
классах и овладение новыми грамматическими явлениями. Оперировать в 

процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
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вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные. 
Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложений с начальным It и 

начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 
There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, 
Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в 
утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to 
be going to…; 
б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
в) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me 
... to do something; to look/feel/be happy; 
г) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных 
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, 
Past Simple, Present Continuous, Future Simple); модальных глаголов и их 
эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 
д) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
е) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных в функции 

прилагательных (art gallery); 
ж) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилам (bad — worse — the worst); личных местоимений в 

именительном (they) и объектном падежах (their); неопределенных 

местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  
Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны, своего края и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Умение употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Владеть: 
а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
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б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

уметь сравнивать их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего 

края и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру);  о достопримечательностях своего 

города/села, выдающихся земляках; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
г) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 
д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; умением представлять родной край и его культуру; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Тематика НРЭО 
«Известные музыканты Челябинской области», «Концертный зал им. С. 

Прокофьева, Челябинский органный зал», «Кинотеатры и досуговые 

центры Челябинска», «Торговые центры Челябинска», «Популярные 

увлечения детей и подростков Южного Урала», «Распорядок дня 

российского школьника», «Где провести каникулы в Челябинской 

области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Я учусь в 

школе на Южном Урале. Школы и вузы Челябинска», «Наиболее 

востребованные профессии в Челябинской области», «Работа для 

подростков в Челябинской области», «Челябинский метрополитен и его 

перспективы», «Проблема загрязнения воздуха в Челябинской области», 

«Национальные природные парки «Таганай», «Ильменский заповедник», 

«Зюраткуль», «Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской 

области (ГТРК «Южный Урал» и др.)», «Выдающиеся люди Челябинской 

области», «Возможные изменения в городе Челябинск в будущем. 

Проекты», «Достопримечательности моего города», «День города в 

Челябинске», «Популярные туристические маршруты Южного Урала. 

Аркаим», «Челябинск в годы революции, гражданской войны и Великой 

Отечественной войны», «Челябинский метеорит», «Челябинская 

область – промышленная область России», «Южный Урал – моя малая 

Родина. Условия проживания в Челябинске и больших городах области». 
 
8 класс 
Планируемые предметные результаты 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 
Говорение 
Диалогическая речь: умение вести диалоги разного характера - этикетный, 
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диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями 

и комбинированный диалог. 
Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; 

переспрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны каждого 

участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут;  
 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения 

и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться 

с ней, выражая сомнение; отстаивать свою позицию; выражать 

чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); 

выражать эмоциональную поддержку партнера (до 4реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность  диалога 

– до 2,5 минут; 
 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, 

предоставляя информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая 

готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и принимать, 

либо не принимать его; приглашать к действию и соглашаться, либо 

отказываться участвовать в нем, объясняя причину (до 4 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога 

– до 2,5 минут; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) (до 3 реплик со стороны каждого участника 

общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 
Монологическая речь: умение строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); давать характеристику; выражать  свое мнение; 

кратко давать  аргументацию с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 
Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Обучающийся научится: 

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

будущее;  
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы; 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 
Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
 понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации в несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут; 
 слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных 

коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 слушать текст с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 
Чтение 
Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации.  
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Объем текстов для чтения – до 700 слов; 
 читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 
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содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов;  
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; 
 работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Объем текстов для 

чтения – до 500 слов; 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте. 
Письмо 
Дальнейшее развитие орфографических навыков на основе написания нового 

языкового и речевого материала, использования данных навыков в ходе 

выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах 

письменных работ.  
Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, 

выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 90-100 
слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по 

тематике общения; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 
Языковые средства и  навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. Употребление в личном письме знаков препинания, диктуемых 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 
Фонетическая сторона речи  
Адекватное произношение всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 



 

109 
 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, 

ситуации общения. К концу изучения английского языка в 8 классе учащиеся 

должны овладеть: наиболее распространенными устойчивыми 

словосочетаниями; оценочной лексикой; репликами-клише речевого этикета; 

наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. Употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи учащихся 8 класса предполагает 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 
классах и овладение новыми грамматическими явлениями. Оперировать в 

процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные. 
Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребления в речи: 
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложений с начальным It и 

начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 
There was much snow in the streets); вопросительных предложений в Present, 
Past, Future Simple; Present Continuous; побудительных предложений в 
утвердительной и отрицательной формах (Be careful! Don't worry.); оборота to 
be going to…; 
б) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
в) сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
г) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me 
... to do something; to look/feel/be happy; 
д) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных 
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present Simple, 
Past Simple, Present Continuous, Future Simple); страдательного залога (Present 
Simple Passive, Past Simple Passive); предлогов, употребляемых при глаголах 
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в страдательном залоге; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be 
able to, must/have to/ should); 
е) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
ж) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и 

исчисляемых существительных (a flower, snow); существительных в функции 

прилагательных (art gallery); 
з) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 
и) распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованных не по правилам (bad — worse — the 
worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах 

(their); неопределенные местоимения (some, any); наречия, оканчивающиеся 

на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 
количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 

20.  
Социокультурные знания и НРЭО 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны, своего края и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Умение употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. Умение представлять родную страну и культуру, 

родной край и его культуру на английском языке. Умение понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Владеть: 
а) сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
б) знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

уметь сравнивать их с реалиями своей страны, своего родного края; знаниями 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
в) представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны, своего 

края и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); о достопримечательностях своего 

города/села, выдающихся земляках; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
г) умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
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распространенную оценочную лексику); 
д) умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; умением представлять родной край и его культуру; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Тематика НРЭО 
«Мы – южноуральцы», «Работа летом для подростков», «Права и 

обязанности подростков в Российской Федерации», «Люди, живущие на 

Южном Урале, какие они?», «Крупные магазины города Челябинска», 

«Предприятия общественного питания в Челябинске», «Здоровый образ 

жизни южноуральцев», «Сбалансированное питание», «Челябинский 

парк экстремальных видов спорта», «ВУЗы Челябинска и Челябинской 

области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Я учусь в 

школе на Южном Урале», «Наиболее востребованные профессии в 

Челябинской области», «Профессиональная ориентация в школах 

Челябинской области», «Система общественного транспорта 

Челябинской области», «Условия проживания в Челябинске и больших 

городах области», «Условия проживания в сельской местности 

Челябинской области», «Экологические проблемы Челябинской 

области», «Переработка бытовых отходов в Челябинской области», 

«Проблемы крупных городов Челябинской области», «Национальные 

парки и заказники Челябинской области», «Газеты Челябинской 

области», «Молодежные СМИ Челябинской области», «Интерсвязь», 

«Дом.Ru» – Интернет – провайдеры интернета в Челябинске», 

«Радиостанции Челябинска», «Телевизионные каналы Челябинска и 

Челябинской области», «Выдающиеся люди Челябинской области и их 

вклад в науку», «Государственный ракетный центр имени В. Макеева», 

«ГУ МВД России по Челябинской области», «Культурные центры 

Челябинской области», «Южноуральский лётчик-космонавт Максим 

Сураев», «Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил 

Лазарев», «Популярные туристические маршруты Южного Урала», 

«Премии Губернатора Челябинской области», «Челябинская область – 
озёрный край», «Челябинская Служба спасения». 
 
 
9 класс 
Планируемые предметные результаты 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) 
Говорение 
Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Объем диалога от 4-5 реплик (9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 
Обучающийся научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;   
 брать и давать интервью;  
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 
Монологическая речь: совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания от 

10-12 фраз (9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты.  
Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
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зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Жанры текстов: 

прагматические, информационные, научно-популярные. Типы текстов: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 
Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



 

114 
 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 
Письмо 
Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
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 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству 

с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 
Социокультурные знания и умения и НРЭО 
Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 представлять родной край и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
Тематика НРЭО 
«Я и моя семья», «Популярные увлечения детей и подростков Южного 

Урала», «Кинотеатры и досуговые центры Челябинска и городов 

Челябинской области», «Национальные костюмы жителей Челябинской 

области», «Музеи и картинные галереи города Челябинска и городов 

Челябинской области», «Национальные костюмы жителей Челябинской 

области», «Театры города Челябинска и городов Челябинской области», 

«Челябинский зоопарк», «Отказ от вредных привычек», «Популярные 

виды спорта в Челябинске», «Фитнес – центры Челябинска и 

Челябинской области», «Возможности изучения иностранных языков в 

школах Челябинска и Челябинской области», «Летние лингвистические 

лагеря Челябинской области», «Я учусь в школе на Южном Урале», 

«Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», 

«Популярные туристические маршруты Южного Урала», «Проблемы 

крупных городов Челябинской области», «Национальные парки 

Челябинской области», «Челябинский метеорит», «Фауна Челябинской 

области», Интерсвязь», «Дом. Ru» Интернет – провайдеры интернета в 

Челябинске», «Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в 

мировую культуру», «Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад 

в науку», «Географическое положение и природные ресурсы Челябинской 

области», «Достопримечательности моего города», «Культурные 

особенности моего края, национальные праздники, традиции, обычаи», 

«Национальные традиции жителей Челябинской области», «Люди, 

живущие на Южном Урале, какие они?», «Популярные увлечения детей и 

подростков Южного Урала», «Проблемы крупных городов Челябинской 

области», «Челябинский метеорит», «Челябинцы – олимпийские 

чемпионы». 
 
 

1.2.3.3.2 Предметные планируемые результаты 
учебный предмет «Немецкий язык» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования4 

предметные результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык» 

отражают: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
                                                      
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 
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обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 
В основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ СОШ №103 г.Челябинска требования к предметным результатам 

учебного предмета «Немецкий язык» конкретизированы с учетом Примерной 

основной образовательной основного общего образования и распределены по 

годам обучения. 
5 класс 
 

Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Говорение. 

Диалогическая речь 
 участвовать в диалоге 

этикетного характера: начинать, 

поддерживать и завершать 

разговор; выражать 

благодарность, пожелание, 

согласие, отказ; - переспрашивать 

собеседника (до 3 реплик со 

стороны каждого участника 

общения); 
 участвовать в диалоге-
расспросе: запрашивать 

фактическую информацию; 

переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего (до 4 реплик со 

стороны каждого участника 

общения) 
Продолжительность диалога – до 

2,5-3 минут 

 участвовать в диалоге – 
побуждение к действию обращаясь 

с просьбой и выражая готовность 

или отказ её выполнять; давать 

совет и принимать или не 

принимать его;  
 приглашать к действию и 

соглашаться или отказываться 

принимать участие в нём, объясняя 

причину (от 3 до 5 реплик со 

стороны каждого участника 

общения); 
 участвовать в диалоге – обмен 

мнениями выражая свою точку 

зрения и понимая точку зрения 

собеседника, соглашаться или не 

соглашаться с ней; выражая 

сомнение; выражая чувства и 

эмоции (радость, удивление, 

огорчение, поддержку и т.д.); 

выражая эмоциональную 

поддержку партнера (до 2 реплик 

со стороны каждого участника 

общения); 
 брать и давать интервью 

Говорение. 

Монологическая речь 
 создавать устные связанные 

монологические высказывания: 
 давать краткую характеристику 

персонажей; 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

 рассказывать о себе, о своей 

семье, своих интересах и планах; 
 рассказывать о своём родном 

городе/деревне с использованием 

иллюстраций, фотографий, 

видеофильмов; 
  кратко высказаться о фактах, 

событиях; 
 передавать основную мысль 

прочитанного/ прослушанного 

текста 
Объем монологического 

высказывания до 5-6 фраз  

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 
 воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений 
Время звучания текста до 2 минут 
 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова 

Чтение  читать про себя и понимать 

несложные адаптированные 

аутентичные тексты объемом 

180–200 слов разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание 
Тексты для чтения: рассказ, 

сказка, отрывок из 

художественного произведения, в 

том числе рассказа, сказки; 

отрывок из статьи научно-
популярного характера; 

сообщение информационного 

характера; тексты 

прагматического характера; 

объявление, личное письмо и др. 

  понимать основную мысль 

прочитанного текста, 

игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания 

основного содержания 

Письменная речь  заполнять анкеты и 

формуляры;  
 писать личное письмо объемом 

до 60 слов в ответ на письмо-

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

электронное письмо-стимул; 
 кратко излагать в письменном 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

стимул виде результаты проектной 

деятельности 
Языковые средства. 

Фонетическая 

сторона речи 

 различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей; 
 читать новые слова согласно 

основным правилам чтения 

 выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации 

Языковые средства. 

Лексическая сторона 

речи 

 различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей; 
 читать новые слова согласно 

основным правилам чтения;  
 распознавать в письменном и 

звучащем тексте 675 лексических 

единиц и адекватно употреблять 

в устной и письменной речи 625 

лексических единиц; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием основных 

способов словообразования 

(аффиксации и словосложения);  
 распознавать и употреблять в 

устной и в письменной речи 

изученные морфологические 

формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного 

тематического содержания в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

 распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 

многозначные слова; 
 употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 
 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным 

элементам 

Языковые средства. 

Грамматическая 

сторона речи 

 распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные в начальной школе 

синтаксические конструкции и 

морфологические формы 

немецкого языка с учетом 

расширения тематического 

содержания и репертуара 

изученных лексических средств, а 

именно: 
 различные коммуникативные 

типы предложений: 

повествовательные 

(утвердительные, 

отрицательные), вопросительные 

(общий и специальный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной форме); 
 нераспространенные и 

 распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

следующие синтаксические 

конструкции и морфологические 

формы: 
 нераспространенные и 

распространенные простые 

предложения, в том числе с 

дополнением в дательном и 

винительном падежах;  
 побудительные предложения (в 

отрицательной форме); 
 глаголы в видовременных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении (Futur I); 
 модальный глагол dürfen (в 

Präsens); 
 указательные местоимения 

(jener), вопросительные 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

распространенные простые 

предложения; предложения с 

начальным ‘Es’ и с начальным 

‘Es gibt’; 
 простое предложение с 

простым глагольным сказуемым 

(Ich spreche Deutsch.), составным 

именным (Meine Mutter ist 
Lehrerin.) и составным 

глагольным (Mein Bruder kann 

Klavier spielen.) сказуемым; 

предложения с однородными 

членами (Mein Zimmer ist groß 

und hell.);  
 сложносочиненные 

предложения с союзами und, aber, 

oder; правильные и неправильные 

глаголы; глаголы в 

видовременных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении 

(Präsens, Perfekt); модальные 

глаголы (mögen, können, wollen,  

müssen);  
 определенный, 

неопределенный и нулевой 

артикли; существительные в 

единственном и во 

множественном числе, в 

именительном, дательном и 

винительном падежах; 
  прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу и 

исключения;  
 наречия времени и образа 

действия;  
 личные, притяжательные, 

указательные (dieser) и 

отрицательные местоимения; 
 количественные (1-100) и 

порядковые (1-30) числительные; 
 наиболее употребительные 

предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений (употребляемые с 

дательным и винительным 

падежами) 

местоимения (wer, was, wohin, wo, 

warum); 
 наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, 

и исключения; 
 порядковые числительные (до 

100) 

Языковая сторона 

речи. Орфография и 

пунктуация 

 правильно писать изученные 

слова; 
 правильно ставить знаки 

- правильно пунктуационно 

оформлять личное письмо 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного 

предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного 

предложения 
Социокультурные 

знания и НРЭО 
 использовать отдельные 

социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета 

в немецкоязычной среде в 

некоторых ситуациях общения; 
 понимать и использовать 

наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и 

реалии в рамках отобранного 

тематического содержания; 
 кратко представлять родную 

страну и страну/страны 

изучаемого языка (культурные 

явления) 

 писать свое имя и фамилию, 

имена и фамилии своих 

родственников и друзей на 

немецком языке;  
 правильно оформлять свой адрес 

на немецком языке (в анкете, в 

личном письме); 
 кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны 

и страны/стран изучаемого языка 

(традиции в питании и проведении 

досуга праздники);  
 кратко представлять свою 

страну и «малую родину» на 

немецком языке 

 
6 класс 
 
Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Говорение. 

Диалогическая речь 
 вести диалог (вежливо 

переспрашивать и выражать 

пожелания при поздравлении 

(этикетный диалог); вежливо 

соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу собеседника, 

объясняя причину своего 

решения (диалог-побуждение к 

действию); 
 выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и 

событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот (диалог-
расспрос) объемом до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

 вести диалог-обмен мнениями; 
 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) 



 

125 
 

Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

стране/странах изучаемого языка 
Говорение. 

Монологическая речь 
 создавать устные связные 

монологические высказывания 

(описание, в т. ч. характеристика, 

повествование); 
 пересказ основного 

содержания прочитанного текста 

с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые 

слова, план, вопросы с 

расширением тематики и 

репертуара лексико-
грамматический средств) 

объемом 7-8 фраз в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения; создание устных 

связных высказываний 

 кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать звучащие до 1,5 минут 

адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте 

Чтение  читать про себя и понимать 

адаптированные аутентичные 

тексты объемом 250-300 слов 

разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их 

содержание. 
Тексты для чтения: отрывок из 

художественного произведения, в 

том числе, рассказ, сказка, 

отрывок из статьи научно-
популярного характера, 

сообщение информационного 

характера, личное письмо, 

объявление, кулинарный рецепт, 

меню и др. 

 понимать основную мысль 

прочитанного текста, 

игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания 

основного содержания 

Письменная речь  заполнять анкеты и 

формуляры; 
 писать личное письмо, в т. ч. 

электронное, объемом до 70 слов 

ответ на письмо-стимул; 
 создавать небольшое 

письменное высказывание с 

 делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях; 
 составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

опорой на образец, план, 

картинку объемом до 70 слов 
 кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной 

деятельности 
Языковые средства. 

Фонетическая сторона 

речи 

 различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей в 

том числе с соблюдением 

правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 
 читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 
 читать вслух небольшой текст 

объемом до 95 слов, построенный 

на изученном языковом 

материале с соблюдением правил 

чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующей 

понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: 

сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, 

рассказ, диалог 

 выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации 

Языковые средства. 

Лексическая сторона 

речи 

 распознавать в письменном и 

звучащем тексте 800 лексических 

единиц (включая 750 лексических 

единиц продуктивного 

минимума) (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации 

общения в рамках расширенного 

тематического содержания, с 

соблюдением существующей в 

немецком языке нормы 

лексической сочетаемости и 

адекватно употреблять в устной и 

письменной речи 750 

лексических единиц (включая 625 

лексических единиц, изученных 

ранее); 
 распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

синонимов, антонимов и 

интернациональных слов,  а 

также различных средств 

логической связи для 

обеспечения целостности 

высказывания; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием основных 

 распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 

многозначные слова; 
 употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в 
речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 
 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным 

элементам 



 

127 
 

Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

способов словообразования 

(аффиксации и словосложения); 
 распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

различные средства связи для 

обеспечения целостности 

высказывания; 
 распознавать и употреблять в 

устной и в письменной речи 

изученные морфологические 

формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного 

тематического содержания в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 освоить новые способы 

словообразования в дополнение к 

уже изученным – образование: 
 имен существительных при 

помощи суффиксов: -keit, -heit, -
ung; 
 путем соединения глагола и 

существительного (der 

Schreibtisch), конверсии  (das 

Lesen);  
 имен прилагательных при 

помощи суффикса: -isch; 
 имен прилагательных и 

наречий при помощи 

отрицательного префикса: un- 
Языковые средства. 

Грамматическая 

сторона речи 

 распознавать и употреблять в 

устной и в письменной речи 

изученные морфологические 

формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка с 

учетом расширения 

тематического содержания и 

репертуара изученных 

лексических средств; 
 распознавать и употреблять 

следующие грамматические 

явления: 
 предлоги, требующие 

дательный падеж на вопрос Wo? 

и винительный на вопрос Wohin?; 
 Perfekt слабых и сильных 

глаголов; 
 глаголы с возвратным 

местоимением sich; 
 глаголы sitzen – setzen, liegen – 
legen, stehen – stellen, hängen; 

 распознавать и употреблять в 

речи сложносочиненные 

предложения с союзом denn; 
 употреблять в речи все типы 

вопросительных предложений в 

Präteritum; 
 распознавать и употреблять в 

речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками; 
 употреблять в речи глаголы, 

требующие предложного 

управления; 
 распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы müssen, 

sollen, können, dürfen, wollen, mögen; 
 употреблять в речи правила 

образования имен существительных 

во множественном числе; 
 распознавать и употреблять в 

речи неопределенные местоимения, 

вопросительное местоимение welch-
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

 глаголы в видовременных 

формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в 

Präteritum; 
 падежи имен 

существительных; 
 склонение имен 

существительных; 
 три основные формы глагола; 
 употребление Genitiv; типы 

склонений существительных; 
 употребление Präsens, 

Präteritum и Perfekt в 

сопоставлении; 
 употребление предлогов; 
 употребление Infinitiv с 

частицей zu; личные местоимения 

в дательном и винительном 

падежах; 
 предлоги с Akkusativ 

; 
 употреблять в речи 

числительные для обозначения дат 

и больших чисел (100 -1000) 

Языковая сторона 

речи. Орфография и 

пунктуация 

 правильно писать изученные 

слова; 
 правильно расставлять знаки 

препинания: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
 правильно пунктуационно 

оформлять личное письмо 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка 

Социокультурные 

знания и НРЭО 
 использовать отдельные 

социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета 

в немецкоязычной среде в более 

широком круге ситуаций 

общения «В семье», «В школе», 

«На улице», «В магазине»; 
 понимать и использовать 

наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и 

реалии в рамках отобранного 

тематического содержания; 
 кратко представлять Россию, 

Челябинскую область, Челябинск 

и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления; 

наиболее известные 

достопримечательности; 

традиции в питании и проведении 

досуга; праздники; выдающиеся 

люди) 

 использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 
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7 класс 
 

Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Говорение. 

Диалогическая речь 
 вести диалог этикетного характера 

(приветствовать и отвечать на 

приветствие, используя 

соответствующие формы обращения, 

принятые в немецко-говорящих  

странах); 
 начинать, поддерживать  и 

завершать разговор в условиях 

коммуникативной ситуации; 
 поздравлять, выражать пожелания 

и реагировать на них; 
 выражать благодарность; 
 вежливо переспрашивать, 

выражать согласие /отказ; 
 выражать свою точку зрения; 
 выражать согласие/ несогласие с 

точкой зрения партнера; 
 выражать сомнение; 
 выражать чувства, эмоции 

(радость, огорчение); 
 давать советы и обосновывать 

свой совет; 
 вносить предложения и 

обосновывать их; 
 делать запрос информации и 

обмениваться информацией в парах 

или в группах 
Количество реплик- от 3 реплик со 

стороны каждого учащегося 
Продолжительность диалога – до 2-х 

минут 

 предупреждать об 

опасности; 
 переспрашивать; 
 сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

типов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, 

выражая при этом своё мнение 

и переходя с позиции 

спрашиваемого на позицию 

отвечающего и наоборот); 
 брать/давать интервью; 
 участвовать в дискуссии в 

рамках его содержания; 
 аргументировать своё 

мнение; 
 уточнять маршрут 

движения по населённому 

пункту 

Говорение. 

Монологическая 

речь 

 оформлять тематическое 

монологическое высказывание в 

установленном объёме и в условиях 

коммуникативной ситуации 

(описывать город, село, транспорт, 

животное, погоду, природу, давать 

характеристику героям и т.д.), а 

именно: в устной форме 

пересказывать содержание 

прочитанного или услышанного с 

опорой на иллюстрацию, ключевые 

слова, план и без опоры 
Объем монологического 

высказывания до 8-10 фраз. 

Продолжительность 

монологического высказывания – до 

2 минут 

 делать устный доклад 

(связанное монологическое 

высказывание) на определенную 

тему; 
 готовить тезисы для 

выступления; 
 рекламировать что-либо, 

используя при этом 

элементарные доказательства 
и оценочные суждения; 
 высказываться в связи с 

ситуацией общения. Используя 

уточнение, аргументацию 

выражать своё отношение к 

предмету речи 

Аудирование  выделять основную мысль в  воспринимать и понимать на 



130 

 

 

Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

воспринимаемом на слух тексте;  
 выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 
 письменно фиксировать значимую 

информацию (о ком, о чём речь, что 

важно запомнить, например, цифры и 

т. п.) 
Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут 

слух аутентичных текстов 

разных жанров и с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого 

на слух текст, с использованием 

смысловой догадки ) в 

зависимости от коммуни-
кативной задачи и 

функционального типа текста; 
 работать с аутентичным 
текстовым материалом; 
 совершенствовать 

фонематический слух и 

ассоциативное мышление; 
 развивать механизм 

прогнозирования 
Чтение  читать и понимать тексты с 

различной глубиной  проникновения 

в их содержание (в зависимости от 

вида чтения):  
 с пониманием основного 

содержания (ознакомительное 

чтение); 
  с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение);  
 с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 
 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 
Объем текста с пониманием 

основного содержания текста – до 

400 слов 
Объем текста для чтения с 

выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации  до 

250 слов 

 ориентироваться в 

иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание 

по заголовку; 
 читать аутентичные 

тексты разных жанров 

(прагматических, научно-
популярных, художественных) 

преимущественно с пониманием 
основного содержания 

(определять тему, выделять 

основную мысль, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста); 
 читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение; 
 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 
 использовать информацию из 

текста в речевой деятельности 
Письменная речь  писать короткие поздравления с  писать короткие 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания в 

объеме до 30-40 слов; 
 писать личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать 

благодарность, просить о чем-либо) в 

объёме (65-70слов) и в 

установленных временных рамках 

(до 30 минут); 
  заполнять анкеты; 
 составлять подписи к рисункам; 
 письменно фиксировать 

информацию в виде ключевых слов; 
 составлять план для письменного 

оформления высказывания или 

использовать не-/вербальную опору ( 

mind-map) 

поздравления с днем рождения и 

другим календарным 

праздником; 
 выражать пожелания; 
 заполнять бланки (указывать 

имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 
 писать личное и электронное 

письмо с опорой на образец  

(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, просьбы и 

отвечать на вопросы); 
 писать небольшое по объёму 

сочинение с опорой на 

информацию из текста (в 

настоящем или прошедшем 

времени) 
Языковые средства. 

Фонетическая 

сторона речи 

 различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы 

предложений по интонации;  
 корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей 

 соблюдать интонацию 

перечисления;  
 соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  
 читать изучаемые слова. 

заимствованные из других 

языков по транскрипции; 
 выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации 
Языковые средства. 

Лексическая 

сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 
 употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в 

немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в 

 распознавать и употреблять 

в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной 

школы; 
 различать синонимию и 

антонимию; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации 

общения; 
 распознавать и употреблять 

в речи наиболее 

распространенные глаголы; 
 распознавать 

принадлежность слов к частям 

речи по суффиксам; 
 использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 
 лексические единицы, 

обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики 250-280 единиц; 
 лексические единицы включая 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета; 
 знать основные способы 

словообразования: 
1) аффиксация: 
 -существительных с суффиксами -
ung (die Lösung, die Verei¬nigung); -
keit (die Feindlichkeit); -heit (die 
Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um 
(das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 
Mathe¬matik); -e (die Liebe), -ler (der 
Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
 прилагательных с суффиксами -ig 
(wichtig); -lieh (glücklich); -isch 
(typisch); -los (arbeitslos); -sam 
(langsam); -bar (wunderbar); 
 существительных и 

прилагательных с префиксом un- (das 
Unglück, unglücklich); 
 -существительных и глаголов с 

префиксами: vor- (der Vorort, 
vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, 
mitspielen); 
 глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставка¬ми и 

другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 
2) словосложение: 
 существительное + 

существительное (das Arbeitszimmer); 
 прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); 
 прилагательное + существительное 

(die Fremdsprache); 
 глагол + существительное (die 

Schwimmhalle); 
3) конверсия (переход одной части 

речи в другую): 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным 

элементам 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

 существительные от 

прилагательных (das Blau, der/die 

Alte); 
 существительные от глаголов (das 

Lernen, das Lesen); 
4) интернациональные слова (der 

Globus, der Computer) 
Языковые средства. 

Грамматическая 

сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 
 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке; 
 распознавать и употреблять в 

речи: 
 безличные предложения (Es 

ist warm. Es ist Sommer.); 
 предложения с глаголами 

legen, stellen, hängen, требующими 

после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an 

die Wand.); 
 предложения с 

неопределённо-личным 

местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten.); 
 предложения с инфинитивной 

группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, 
um deutsche Bücher zu lesen.); 
 сложносочинённые 

предложения с союзами denn, darum, 

deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der 

 распознавать 

сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

времени с союзами wenn, als, 

nach. (Ich freue mich immer, wenn 
du mich besuchst. Als die Eltern 
von der Arbeit nach Hause kamen, 
erzählte ich ihnen über meinen 

Schultag. Nachdem wir mit dem 
Abendbrot fertig waren, sahen wir 
fern.); 
 распознавать и употреблять 

в речи сложно-подчинённые 

предложения с придаточными 

определительными (с 

относительными 

местоимениями die, deren, 

dessen. (Schüler, die sich für 

moderne Berufe interessieren, 
suchen nach Informationen im 
Internet.); 
 распознавать и употреблять 
в речи предложения с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv 

с zu; 
 - распознавать и 

употреблять в речи все 

временные формы в Passiv 

(Perfekt, Plusquamperfekt, Futur); 
 распознавать и употреблять 

в речи омонимичные явления: 
предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление 

его в речи при согласова¬нии 

времён; 
 - распознавать структуры 

предложения по формальным 

признакам (по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... 

zu + Infinitiv, statt ... zu + 
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 
 распознавать и употреблять 

в речи определения, 

выраженные прилагательными, 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

frischen Luft verbringen.); 
 сложноподчинённые 

предложения с союзами dass, ob и др. 

(Er sagt, dass er gut in Mathe ist.); 
 сложноподчинённые 

предложения причины с союзами 

weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil 
er viele Hausaufgaben machen muss.); 
 сложноподчинённые 

предложения с условным союзом 

wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 
mir zu Besuch.); 
 сложноподчинённые 

предложения с придаточными цели с 

союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns 
einen Videofilm über Deutschland, 

damit wir mehr über das Land 

erfahren.); 
 использовать слабые и сильные 

глаголы со вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt, сильные 

глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 
 распознавать и употреблять в речи 

Präteritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 
 распознавать и употреблять в речи 

глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben). 
 распознавать и употреблять в речи 

местоименные наречия (worüber, 

darüber, womit, damit). 
 распознавать и употреблять в речи 

возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich 

waschen); 
 распознавать и употреблять в речи 

определённый, неопределённый и 

нулевой артикль, склонения 

существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 
 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные, 

в правильном порядке их 

следования; 
 распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы 

können, wollen, sollen, dürfen, 

mögen, müssen; 
- распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, 

отглагольного 

существительного) без 

различения их функций и 

употреблять их в речи; 
- распознавать и употреблять в 

речи словосочетания 

«Причастие I + 

существительное» и «Причастие 

II + существительное» 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

притяжательные, неопределённые 

(jemand, niemand). 
 распознавать и употреблять в речи 

распознавать и употреблять в речи 

количественные числительные 

свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30; 
 использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 
Языковая сторона 

речи. Орфография и 

пунктуация 

 правильно писать изученные 

слова; 
 правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого 

языка при чтении, письме; 
 расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка 

Социокультурные 

знания и НРЭО 
 употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

формального и неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
 представлять родную страну и 

культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

 использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 
 находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 
8 класс 
 

Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Говорение. 

Диалогическая речь 
 вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог – расспрос, диалог – 
побуждение к действию, 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

 вести диалог-обмен 

мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и 

т. д.) 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

изучаемого языка.  
Объем до 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника. 

Продолжительность диалога – до 2,5-3 
минут 

Говорение. 

Монологическая 

речь 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 
 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 
 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой 

или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы 
Объем монологического высказывания 

до 10-12 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 
минуты 

 делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 
 комментировать факты 

из прочитанного / 

прослушанного текста, 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 
 кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 
 кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
 кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы 
Аудирование  воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 
 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова 

Чтение  читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

 устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев или 

путем добавления 

выпущенных фрагментов 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

виде. 
Объем текста для чтения - около 350 

слов. 
 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 
Объем текста для чтения около 500 

слов. 
 выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного 
Письменная речь  заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и 

т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; 
 давать совет и т. д. (объемом 65-80) 
слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 
план 

 делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 
 писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
 кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 
 писать небольшое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и 

т. п.) 

Языковые средства. 

Фонетическая 

сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 
 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые 

группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей 

 выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах 
Языковые средства. 

Лексическая сторона 

речи 

 узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 
 употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей в 

объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной 

школе); 
 соблюдать существующие в 

немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словообразовательных средств для 

создания и расширения потенциального 

словаря в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

 употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы; 
 находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 
 распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
 использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам) 

Языковые средства. 

Грамматическая 

сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 
 распознавать и употреблять в речи: 
 различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

 распознавать 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными: времени; 

цели; условия; 

определительными; 
 использовать в речи 

глаголы во временным 

формах действительного 

залога (Präsens, 

Präteritum,Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur); 
 употреблять в речи 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 
 распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 
 сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами; 
 косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
 имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения; 
 имена существительные c 

определённым/неопределённым / 

нулевым артиклем; 
 личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 
 имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество; 
 количественные и порядковые 

числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога; 
 глаголы в формах страдательного 

залога; 
 модальные глаголы и их эквиваленты 

глаголы в формах 

страдательного 

залога(Präsens Passiv, 

Präteritum Passiv); 
 распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы 

Языковая сторона 

речи. Орфография и 

пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка 

 правильно пунктуационно 

оформлять личное письмо, в 

т. ч. электронное 

Социокультурные 

знания и НРЭО 
 употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и 

письменных высказываний; 
 находить сходство и 
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Коммуникативные 

умения / Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

 представлять родную страну и 

культуру, рассказывать о своих 

каникулах, о системе образования и о 

школах в родной стране; 
 понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

различие в традициях родной 

страны и страны изучаемого 

языка 

 
9 класс 
 

Коммуникативные 

умения/Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

Говорение. 

Диалогическая речь 
 вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию, 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Объем до 8 реплик со стороны 

каждого собеседника  

 вести диалог-обмен 

мнениями; 
 брать и давать 

интервью; 
 вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. 

Монологическая речь 
 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  
 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  
 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 
 описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 
Объем монологического 

высказывания 10-12 фраз в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения 

 делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  
 комментировать факты 

из прочитанного/ 

прослушанного текста, 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  
 кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную тему 

в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 
 кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
 кратко излагать в объеме 

до 10-12 фраз результаты 

выполненной проектной 

работы 
Аудирование  воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

 выделять основную тему 

в воспринимаемом на слух 
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Коммуникативные 

умения/Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений (языковая 

сложность текстов для аудирования 

должна соответствовать допороговому 

уровню А2 по европейской шкале, 

звучание текстов до 2 минут) 

тексте; 
 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова 

Чтение  читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 
 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 
 выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного (языковая сложность 

текстов для чтения должна 

соответствовать допороговому 

уровню, А2 по общеевропейской 

шкале, объемом 500-600 слов) 

 устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев или 

путем добавления 

выпущенных фрагментов 

Письменная речь  заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и 

т. д.); 
 писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, 

включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

 делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 
 писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения;  
 кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 
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Коммуникативные 

умения/Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 

100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план 

 писать небольшое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.) 

Языковые средства. 

Фонетическая 

сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 
 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 
 членить предложение на 

смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей 

 выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации 

Языковые средства. 

Лексическая сторона 

речи 

 распознавать в письменном и 

звучащем тексте 1350 лексических 

единиц и адекватно употреблять в 

устной и письменной речи 1200 

лексических единиц; 
 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
 распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения 

целостности высказывания; 
 распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции 

немецкого языка в рамках 

отобранного тематического 

содержания в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
 Объем: 1350 лексических единиц 

для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы; 
 знать различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения; 
 распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 
 освоить новые способы 

словообразования в 

дополнение к уже изученным – 
образование: 
 имен существительных 

при помощи суффиксов –ie, -
um; 
 имен прилагательных при 

помощи  суффиксов –sam, -bar 
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Коммуникативные 

умения/Языковые 

средства и  навыки 

оперирования ими 

Планируемые результаты 
обучающийся научится обучающийся получит 

возможность научиться 

(включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума) 
Языковые средства. 

Грамматическая 

сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 
 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

 распознавать и 

употреблять следующие 

грамматические явления: 
 сложносочиненные 

предложения с наречием 

deshalb; 
 сложноподчиненные 

предложения времени с 

союзом nachdem, цели с 

союзом damit; 
 формы сослагательного 

наклонения от глаголов haben, 

sein, werden, können, mögen, 
сочетание würde + Infinitiv 

Языковая сторона 

речи. Орфография и 

пунктуация 

 правильно писать изученные 

слова; 
 правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка 

 правильно пунктуационно 

оформлять личное письмо, в 
т.ч. электронное 

Социокультурные 

знания и НРЭО 
 употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

формального и неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
 представлять родную страну и 

культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные 

реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

 использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и 

письменных высказываний; 
 находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны / стран 

изучаемого языка 
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1.2.3.4 Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 
 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязей между природными , социальными , экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 
 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 
 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 
При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 
 

1.2.3.4.1 История России. Всеобщая история 
 

Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для 

курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при 

разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о 

методологической общности. В то же время общий перечень способствует 

установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 

истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В 

педагогическом планировании и методических разработках планируемые 

результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что по его итогам у обучающегося 

сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических 
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эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России 

в мировой истории; 
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 
 способность применять исторических знаний для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 
Предметные результаты изучения истории по классам: 

История Древнего мира (5 класс) 
Обучающийся научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н. э., н. э.); 
 использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

древности; 
 объяснять, в чем заключались назначение и художественные 
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достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков.  

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

Обучающийся научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 
 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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 сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  

(7–9 класс) 
Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 
 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время;  
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

«социализм»);  
г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
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истории Нового времени. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чем заключались общие черты и особенности;  
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
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1.2.3.5 Обществознание 
Человек. Деятельность человека 

 
Требования к результатам освоения программы учебного предмета 

«Обществознание» в соответствии с ФГОС: 
 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 
 

Общество 
 

Обучающийся научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-
бизнес и мода. 

Социальная сфера 
Обучающийся научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
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 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 
 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного 

типа. 
Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 
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 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 

Обучающийся научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство». 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 
 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 

Обучающийся научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование. 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуации определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 
Экономика 

Обучающийся научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 
 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать роль денег в экономике; 
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 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 
 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 
 
 
 
 
 

География 
 

Требования к результатам освоения программы учебного предмета 



157 

 

 

«География» в соответствии с ФГОС: 
 

 формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и национального природопользования; 
 формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах; 
 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров; 
 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного 
общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
 

 
Предметные результаты 

 
Обучающийся научится 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
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фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  
 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 
 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом 

из реальной жизни; 
 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  
 использовать знания особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 
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динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 
 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой; функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 
Обучающийся получит возможность научиться 
 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 работать с компасом; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 
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  проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 
 описывать погоду своей местности; 
 составлять описание природного комплекса; 
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 
 оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-
экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику рельефа своей местности; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России; 
 приводить примеры современных видов связи; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 
 

 
1.2.3.7 Предметная область «Математика и информатика» 

 
 Изучение предметной области "Математика и  информатика" должно 

обеспечить: 
 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 
 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры,  универсальном языке  науки,  
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 
 

Требования к результатам освоения программ учебных предметов 
«Математика. Алгебра. Геометрия» и «Информатика» 

в соответствии с ФГОС: 
 

 формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 
 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 
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грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 
 развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 
 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 
 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 
 овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание  вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 
 развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 
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 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и 
циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

 
Предметные планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика. Алгебра. Геометрия» 
 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
- понимать особенности десятичной системы 

счисления; 
- оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
- использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические 
расчёты 

— познакомиться с позиционными 
системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
- углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах 
делимости; 

- научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

npuo6pecmu привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для  
ситуации cnocoб 

Действительные число 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

- использовать начальные представления о 
множестве 

действительных чисел; 
- оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях 

-  развить представление о числе И 

числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений 

в практике; 
- развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби) 

Измерения, приближения, оценки 
- использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными 

значениями величин 

—   понять,  что  числовые данные, которые 

используются для характеристики 
объектов окружающего мира,

 являются преимущественно 

приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в 
можно судить о погрешности 

приближения; 
- понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных 
Алгебраические выражения 

- оперировать понятиями «тождество», 
«тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с 
формулами; 

- выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 
- выполнять разложение многочленов на 

множители 

— выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего 

значения выражения) 

Уравнения 
- решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
- понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 
- применя

ть графические представления для исследования 
уравнений, исследования и

 решения систем уравнений с двумя переменными 

- овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 
практики; 

- применять графические 

представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты 

Неравенства 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

- понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 
- применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса 

- разнообразным приёмам 

доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, 
практики; 

- применять графические 
представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты 
Основные понятия. Числовые функции 

- понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

- строить графики элементарных функций; 
исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами 

- проводить исследования, 

связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; 

на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики

 (кусочно- заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 
- использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из 

различных разделов курса 
Числовые последовательности 

- понимать и использовать язык 
последовательностей 

(термины, символические обозначения); 
- применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни 

- решать комбинированные задачи с 

применением формул n- го члена и суммы 

первыхn членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 
понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую  
— с экспоненциальным ростом 

Описательная статистика 
- использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных 
- приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 
диаграмм 

Случайные события и вероятность 
- находить относительную частоту и вероятность 

случайного события 
- приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов 

Комбинаторика 
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций 
- некоторым специальным приёмам 

решения 
комбинаторных задач 

Наглядная геометрия 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и 
в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 
- распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 
- строить развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 
- определять по линейным размерам развёртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот; 
- вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда 

- научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 
- углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 
фигурах; 

- научиться применять 

понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов 

Геометрические фигуры 
- пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
- находить значения длин 

линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 
- решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 
доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 
решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве 

- овладеть 

методами решения задач на вычисления

 и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 
- приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 
аппарата 

идей движения при решении 
геометрических задач; 

- овладеть 

традиционной схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и

 линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 
- научиться решать задачи на 

построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 
- приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 
- приобрести опыт выполнения проектов 

по темам: 
«Геометрические преобразования на 

плоскости», 
«Построение отрезков по формуле 

Измерение геометрических величин 
- использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 
- вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
- вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 
- вычислять длины линейных элементов фигур и 

их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 
- вычислять площади 

многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 
- применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи

 движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

- решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
- решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства) 
Координаты 

- вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины отрезка; 
- использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей 

- овладеть координатным 

методом решения задач на вычисления 

и доказательства; 
- приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 
- приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства» 

Векторы 
- оперировать с векторами: находить сумму и 

разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 
- находить для векторов, заданных координатами: длину 

вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 
- вычислять скалярное произведение векторов, находить 

угол между векторами,

 устанавливать перпендикулярность прямых 

- овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисления и  
доказательства; 

— приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства». 
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Предметные планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета «Информатика» 
 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность: 

Информация и информационные  процессы 
Компьютер — универсальное средство для обработки  данных 

- различать содержание основных понятий предмета: 
информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др.; 
- различать виды информации по способам ее восприятия 
человеком и по способам ее представления на материальных 
носителях; 
- раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы; 
- приводить примеры информационных процессов — 
процессов, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных — в живой природе и технике; 
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
- узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 

памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств; 
определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 
- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; 

о том как можно улучшить характеристики компьютеров; 
узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров 

—  осознано  подходить  к выбору 
ИКТ—средств для своих учебных 
в иных целей, 
- узнать о физических ограничениях 

на значения характеристик 

компьютера 

Математические основы информатики 
- описывать размер двоичных текстов, используя 
термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 
- кодировать и декодировать тексты по заданной 
кодовой таблице; 
- оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная способность канала 
связи); 
- определять минимальную длину кодового слова по 

заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту 

(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
- определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице  равномерного кода; 
- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;    

переводить    заданное    натуральное    число  из 
десятичной записи и обратно; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 
- записывать логические выражения, составленные с 

помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять 

- познакомиться с примерами 
математических моделей и 

использования  компьютеров npu их 

анализе; понятразличия между 

математической моделью 

объекта и его натурной моделью, 

между математической моделью 

объекта/явления и словесным 

описанием; 
- узнать о том, что любые 

дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, 

например, 0 и 1; 
- познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в современных 

компьютерах и 
робототехнических системах; 
- познакомиться с примерами 

использования графов, деревьев и 

списков npu onиcaнии реальных 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность: 

истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных 
высказываний; 
- определять количество элементов в множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения; 
- использовать терминологию, связанную с графами 

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 

(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
- описывать граф с помощью матрицы смежности с 

указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» 

не обязательно); 
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 

наиболее употребительными современными кодами; 

использовать основные способы графического 

представления  числовой информации,

 (графики, диаграммы) 

объектов и процессов; 
- ознакомиться с влиянием 

ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов); 
узнать о  наличии  кодов, которые 

исправляют ошибки искажения, 

возникающие npu передаче 

информацииь  сходства и  

Алгоритмы и элементы программирования 
- составлять алгоритмы для решения учебных задач 
различных типов; 
- выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в виде 

блок-схемы, с помощью формальных языков  и др.); 
- определять наиболее оптимальный способ выражения 

алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); 
- определять результат выполнения заданного алгоритма или 

его фрагмента; 
- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 
«программа»,а также понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
- выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 
- составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере; 
- использовать величины (переменные) различных типов, 
табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 
- анализировать предложенный алгоритм, например, 

определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 
- использовать логические значения, операции и выражения с 

— познакомиться с 
использованием в программах 

строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 
- создавать программы для 

решения задач, возникающие в 

npoцecce учебы и вне ее; 
познакомиться с задачами 
обработки данных и алгоритмами 

их решения; 
- познакомиться с понятием 
- «управление», с примерами 

того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, 

летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и 

др.); познакомиться с учебной 

средой составления программ 

управления автономными 

роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность: 

ними; 
- записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения 

Использование программных систем и сервисов 
- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
- выполнять  основные операции  с файлами (создавать, 
сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 
«распаковывать» архивные файлы); 
- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
- осуществлять поиск файлов средствами операционной 

системы; 
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе формулы с использованием абсолютной, относительной 

и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
диаграмм (круговой и 

столбчатой); 
- использовать табличные (реляционные) базы данных, 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 
- анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 
- проводить поиск информации в сети  Интернет по запросам 

с использованием логических операций 

- узнать о данных от датчиков, 

например, датчиков 

роботизированных устройств; 
- практиковаться в использовании 

основных видов прикладного 

программного обеспечения

 (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и 
др.); 
- познакомиться с примерами 

использования математического 

моделирования в современном 

мире; 
- познакомиться с принципами 

функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска 

в Интернете; 
познакомиться с постановкой 
вonpoca о том, насколько 

достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности 

(npимep: наличие электронной 

подписи); познакомиться с 

возможными подходами  к оценке 

достоверности информации 

(npимep. сравнение данных из 

разных источников); 
- узнать о том, что в сфере 

информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные 
стандарты; 
- узнать о структуре 

современных компьютеров и 

назначении их элементов; 
- получить представление об 

иcmopии и тенденциях развития 

ИКТ, 
- познакомиться с примерами 

использования ИКТ в современном 
мире; 
получить представления о 

роботизированных устройствах и 

их использовании на производстве 

и в научных исследованиях 
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Предметная область «Естественнонаvчные предметы» 

 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должно обеспечить: 
 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; овладение  экосистемной  познавательной  моделью   и  ее  

применение   в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
 осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 
 

Требования к результатам освоения программы  
учебного предмета «Физика» в соответствии с ФГОС: 

 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
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использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы 
учебного предмета «Физика» 

 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться. 

Физика и физические методы изучения природы 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда 

при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
- понимать смысл основных физических 

терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
- распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и 
опытов; 
- ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования 

физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

осознавать ценность научных исследований, 

роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 
- использовать приемы построения 

физических моделей, noиcкa и формулировки 

доказательств выдвинутых гиnomeз и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов, 
сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности npu 

проведении прямых измерений; 
- самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор cnoco6a измерения, 

адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

- понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 
- проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения 

и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 
- проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 
- проводить косвенные измерения физических 

величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
- анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 
- понимать принципы действия машин, приборов 

и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 
использовать при выполнении учебных задач 

научно- популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет 

- воспринимать информацию 

физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание  и данные об 

источнике информации; создавать 
собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 
сверстников 

Механические явления 
- распознавать механические явления и объяснять 
на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное  прямолинейное

 движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое 
движение 
- описывать изученные свойства тел и 
механические 
явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования 
космического пространств; 
различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

(сила  тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при 

onиcaнии правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической 

величины; 
- анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип

 суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 
- различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая   работа,   механическая   мощность,  
КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент   трения,   амплитуда,   период   и   
частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): 
на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы,  необходимые  для  ее  решения,  
проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины 

Архимеда и др.); 
находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как

 на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием 

математического annapama, так и

 при помощи методов оценки 

Тепловые явления 

- распознавать тепловые явления и объяснять на 
базе 
имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

использовать знания о тепловых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения 

безопасности npu обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пapa, зависимость 

температуры кипения от давления; 
- описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при onиcaнии правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 
- анализировать свойства тел, тепловые явления 

и процессы, используя основные положения 

атомно- молекулярного учения о строении вещества 

и закон сохранения энергии; 
- различать основные признаки изученных 
физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 
- приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии 

в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

среде,’ приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
различать границы применимост физических 

законов, понимат всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и
  ограниченность использования 

частных законов; находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического annapama, 
так и npи помощи методов оценки 

Электромагнитные явления 
- распознавать электромагнитные явления и 
объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу, 

использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы,’ 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны,

 прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 
составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр). 
- использовать оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 
- описывать изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное  расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при onиcaнии верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 
- анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 
- приводить  примеры  практического  
использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях решать задачи, 

используя физические законы (закон Ома для

 участка  цепи, закон  Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические  величин (сила 
тока, электрическое  напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление

 вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, 
формулы расчета электрического  сопротивления

 при последовательном и параллельном 
соединение 
проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

- понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля- Ленца и др.); 
Использовать приемы построения 

физических моделей, поиска формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему

   как на основе имеющихся

  знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием 

математического annapama, так и при

  помощи методов оценки 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины 
Квантовые явления 

- распознавать квантовые явления и объяснять на 
основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, o-, §- и у-
излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 
- описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при onиcaнии правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 
анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 
- различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального 
анализа 

использовать полученные 
знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; 
- соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия

 его использования; 
понимать  экологические 

проблемы, возникающие при использовании 
атомные электростанций, и nymи решения 

этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза 

Строение и эволюция Вселенной 
- указывать названия планет Солнечной системы; 
различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира 

- указывать общие свойства и 
отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного 
неба; 
различать  основные 

характеристики звезд (размер, цвет,

 температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 
различать гипотезы о 
происхождении Солнечной 

системы 

 
Требования к результатам освоения программы учебного предмета 

«Биология» в соответствии с ФГОС: 
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 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 
биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга  в окружающей среде; 
 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 
 формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 
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Предметные планируемые результаты освоения программы  
yчeбнoгo предмета «Биология» 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Живые организмы 
- выделять существенные признаки биологических 
объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений, животных, грибов и 
бактерий; 
- аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 
осуществлять классификацию биологическихобъектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека; 
- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 
- выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 
- различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических 
объектов; 
- сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 
органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные правила поведения в 
природе; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

- находить информацию о 
растениях, 
животных грибах и бактериях в 

научно-популярной

 литерат

уре, биологических словарях, 

справочниках, Интернет pecypce, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 
- основам исследовательской и 

проектной деятельности no изучению 
организмов  различных  царств 
живойприроды, включая умения 
формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 
- использовать приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за 

домашними животными; 
- ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 
- осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе; 
- создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; работать в 

группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и 
жизнедеятельности растений, 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

животных, грибов и 

бактерий,планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы 
Человек и его здоровье 

- выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и систем 

органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 
- аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 
аргументировать п риводить доказательства отличий 

человека от животных; 
- аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 
- выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей 
человеку; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятельности

 (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 
органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные принципы здорового 
образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания первой 
помощи; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

- объяснять необходимость 
применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи 

при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 
- находить информацию о строении 
и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
- ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 
- находить в учебной, научно- 
популярной литературе, Интернет- 
ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 
- анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
- создавать собственные 

письменные и устные сообщения об 

организме человека и его 

жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; работать в 

группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы 
Общие биологические закономерности 

- выделять существенные признаки биологических - понимать экологические проблемы, 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 
- аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды; 
- осуществлять классификацию биологических 
объектов на основе определения их принадлежности к оп 

ределенной систематической гpyппe; 
- раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 
- объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 
- объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявляя отличительные признаки биологических 
объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-pecypcax информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

возникающие в условиях 

нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 
- анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 
находить информацию по вопросам 

бщей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет pecypcax, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую 
ориентироваться в системе 
моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы, собственному збороаью и 

здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 
- создавать собственные  письменные 

и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 
- работать в rpynne сверстников при 

решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны         окружающей среды, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

rpynnы 

 
Требования к резvльтатам освоения программы 

учебного предмета «Химия» в соответствии с ФГОС 
 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
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 осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 
 овладение основами химической грамотности: способностью 
 анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 
 формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 
 приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 
 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы  
учебного предмета «Химия» 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газо- 
образных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
- характеризовать вещества по составу, стро- 
ению и свойствам, устанавливать причинно- 
следственные связи между данными характе- 
ристиками вещества; 
раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное ве- 
щество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 
- изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 

уравнений; 
- вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях 

- грамотно обращаться с веществами в по- 
вседневной жизни; 
- осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведе- 
ния в окружающей природной среде; 
- понимать смысл и необходимость соблю- 
дения предписаний, предлагаемых в ин- 
струкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 
- использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении исследо- 
вательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания ве- 
ществ; 
- развивать коммуникативную компетент- 
ность, используя средства устной и пись- 
менной коммуникации при работе с тек- 
стами учебника и дополнительной литера- 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

для оценки их практической значимости; 
- сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли; 
- классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу; 
описывать состав, свойства и значение (впри- 
роде и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
- давать сравнительную характеристику хи- 
мических элементов и важнейших соедине- 
ний естественных семейств щелочных метал- 
лов и галогенов; 
- пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой; 
- проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать пра- 
вила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 
- различать экспериментально кислоты и щё- 
лочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер 
безопасности 
- при обращении с кислотами и щелочами. 

турой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 
- объективно оценивать информацию о ве- 
ществах и химических процессах, критиче- 
ски относиться к псевдонаучной информа- 
ции, недобросовестной рекламе, касаю- 
щейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Мен- 
делеева. Строение вещества 

- классифицировать химические элементы на 

металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 
- раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 
- описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 
- характеризовать состав атомных ядер и рас- 
пределение числа электронов по электрон- 
ным слоям атомов химических элементов ма- 
лых периодов периодической системы, а так- 
же калия и кальция; 
- различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную непо- 
лярную и металлическую; 
- изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 
- выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решёток: ион- 
ных, атомных, молекулярных, металличе- 
ских; 
- характеризовать химические элементы и их 

- осознавать значение теоретических зна- 
ний для практической деятельности чело- 
века; 
- описывать изученные объекты как систе- 
мы, применяя логику системного анализа; 
применять знания о закономерностях пе- 
риодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 
- - развивать информационную компетент- 
ность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов приро- 
ды, а также о современных достижениях 

науки и техники. 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей 

стро- ения их атомов; 
- описывать   основные   этапы   открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элемен- 
тов, жизнь и многообразную научную дея- 
тельность учёного; 
- характеризовать научное и мировоззренче- 
ское значение периодического закона и пери- 
одической системы химических  элементов 

Д. И. Менделеева; 
- осознавать научные открытия как результат 

длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и 
сомне- 
- ний. 

Многообразие химических реакций 

- объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 
- называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 
устанавливать принадлежность химической 

реакции к определённому типу по одному из 
классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реак- 
ции (реакции соединения, разложения, заме- 
щения и обмена); 2) по выделению или по- 
глощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степе- ней окисления химических 

элементов (реак- ции окислительно-
восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 
- называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций; 
- называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 
- составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения

 окислительно- восстановительных 
реакций; 
- прогнозировать продукты химических 

реак- ций по формулам/названиям исходных 

ве- ществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 
- составлять уравнения реакций, соответ- 
ствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ раз- 
личных классов; 

- составлять молекулярные и полные ион- 
ные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
приводить примеры реакций, подтвер- 
ждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических 

веществ; 
- прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на изменение скоро- 
сти химической реакции; 
- прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на смещение химиче- 
ского равновесия.че 



186 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

- выявлять в процессе эксперимента призна- 
ки, свидетельствующие о протекании хими- 
ческой реакции; 
- приготовлять растворы с определённой 

мас- совой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных растворов 

кислот и щелочей по изменению окраски ин- 
дикаторов; 
- проводить качественные реакции, подтвер- 
- ждающие наличие в водных растворах ве- 
ществ отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
- определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных клас- 
сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, ос 
нования, кислоты, соли; 
- составлять формулы веществ по их 

названи- ям; 
- определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 
- составлять формулы неорганических соеди- 
нений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным 

в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 
- объяснять закономерности изменения физи- 
ческих и химических свойств простых ве- 
ществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 
- называть общие химические свойства, ха- 
рактерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 
- называть общие химические свойства, ха- 
рактерные для каждого из классов неоргани- 
ческих веществ: кислот, оснований, солей; 
- приводить примеры реакций, подтвержда- 
ющих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
- определять вещество-окислитель и веще- 
ство-восстановитель в окислительно- 
восстановительных реакциях; 
- составлять окислительно- 
восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 
- проводить лабораторные опыты, подтвер- 
ждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
- проводить лабораторные опыты по получе- 
нию и собиранию газообразных веществ: во- 

- прогнозировать химические свойства ве- 
ществ на основе их состава и строения; 
прогнозировать способность

 вещества проявлять окислительные 

или восстанови- тельные свойства с учётом 

степеней окис- ления элементов, входящих 

в его состав; 
- выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид 
— соль; 
- характеризовать особые свойства концен- 
трированных серной и азотной кислот; 
- приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных спосо- 
бов получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна и стали; 
- описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
- организовывать, проводить ученические 

проекты по исследованию свойств ве- 
ществ, имеющих важное практическое 

значение. 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиа- 
ка; составлять уравнения соответствующих 

реакций.- 

 
Предметная область «Искусство» 

 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 
 

Требования к результатам освоения программы 
учебного предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с 

ФГОС: 
 

1. формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально- ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения; 

2. развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
3. освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
4. жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 
5. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

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

среды, в понимании красоты человека; 
6. приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
7. приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально- 
пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация); 

8. развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы 
учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
- понимать роль и место искусства в развитии 
культуры, 
ориентироваться в связях искусства с наукой  и 

религией; 
- осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 
- понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь 

к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы 

— выделять и анализировать 
авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства, 
— определять эстетические 

категории «прекрасное» и 
«безобразное»,   «комическое»  и 
«трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать 

эти знания на практике; 
- различать произведения разных 
эпох, художественных стилей; 
- различать работы великих 
мастеров по художественной 
манере (no манере письма) 

Духовно-нравственные проблемы жизни искусства 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

- понимать связи искусства с всемирной историей 
и историей Отечества; 
- осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 
- осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 
- передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 
искусства; 
- осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны края 
города 

- понимать гражданское 

подвижничество художника в 

выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 
- осознавать необходимость 

развитого эстетического вкуса в 

жизни современного человека; 
- понимать специфику 

ориентированности отечественного 

искусства на приоритет этического 

над эстетическим 

Язык пластических искусств и художественный образ 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку,обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 
- понимать роль художественного образа и понятия 
«выразительность» в искусстве; 
- создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 
- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
- использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий) 

- анализировать и высказывать 

суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 
- понимать и использовать в 

художественной работе материалы и 

средства художественной 

выразительности, соответствующие 
замыслу; 
- анализировать средства 

выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа 

Виды и жанры изобразительного искусства 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

- различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись,скульптура,художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно 

творческой деятельности, используя различные 

художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
- различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику; 
- различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи 
собственного замысла 

- определять шедевры национального и
 мирового 

изобразительного искусства; 
онимать историческую  ретроспективу

 становления 
жанров пластических искусств 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
- определять жанры и особенности 
художественной 
фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 
- понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 
- применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 
- применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.) 

-использовать средства 
художественной выразительности в 

собственных фотоработах,’ 
- применять в работе над цифровой

 фотографией 

технические  средства 

Photoshop, 
-понимать и анализировать 

выразительность  и 

соответствие авторскому 
замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра 
спектакля; 
- понимать и анализировать 

раскадровку, реквизит, 

костюмы и грим после просмотра 
художественного 
фильма 

 
Требования к результатам освоения программы учебного предмета 

«Музыка» в соответствии с ФГОС: 
 

1. формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры 
2. развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
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воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 
образов; 

3. формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 
кино, литературой, 

4. расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 
5. овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы  
учебного предмета «Музыка» 

 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться. 

Музыка как вид искусства 
- наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и 
искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-
обратное содержание произведения в 

единстве с его формой; 
- понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов 

искусства; 
- выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности 

- принимать  активное участие в 
художественных событиях класса,

 музыкально- 
эстетической жизни школы, района, города и 

др. (музыкальные  вечера, 
музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 
— самостоятельно решать творческое задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., оценивая их 
с 
художественно-эстетической точки зрения 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

- раскрывать обратное содержание 
музыкальных 
произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 
- понимать специфику и особенности 

музыкального языка,      закономерности     

музыкального     искусства, 
творчески интерпретировать содержание 

музыкаль-ного произведения      в     пении,     
музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом 
слове, изобразительной деятельности; 
- осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность 

художественно- эстетической 

направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием 

- заниматься музыкально- 
эстетическим   самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении 

домашней 
фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и np.; посещении концертов, 

театров и др.; 
- воплощать различные 
творческие замыслы в 
многообразной художественной 
деятельности, проявлять 
инициативу в организации и проведении

 концертов, 
театральных  спектаклей, вы ставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
- ориентироваться в исторически 
сложившихся 
музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 
- определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 
вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 
- применять информационно-
коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности 

и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и 

поиска информации в музыкально- 

— высказывать личностно- оценочные суждения 

о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических 
идеалах, воплощённых а шедеврах музыкального 
искусства прошлого u современности, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора,‘ 
- структурировать и систематизировать на 

основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников 
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Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться. 

образовательном пространстве Интернета 

 
Предметная область «Технология» 

 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 
 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно- технического прогресса; 
 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 
 

Требования к результатам освоения программы учебного предмета 
«Технология» в соответствии с ФГОС: 

 
1. осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

2. овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 
3. овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 
4. формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
5. развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 
6. формирование представлений о мире профессий, связанных с 



194 

 

 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы  
учебного предмета «Технология» 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться. 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

- находить в учебной литературе сведения, 
необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 
- читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 
- выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
- осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 
объектов 

— грамотно пользоваться графической 
документацией и

 технико- 
технологической информацией, которые 

применяются npu разработке, создании и 

эксплуатации различных технических 

объектов; 
— осуществлять технологические 
процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы 

Электротехника 
- разбираться в адаптированной для 
школьников 
технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы 
цепей бытовых устройств и моделей; 
- осуществлять технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии 

- составлять электрические схемы, 
которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 
— осуществлять  процессы сборки, 
регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и автоматики 

Технология ведения дома 
Кулинария 

самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы 

- составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 
- выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 
- применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 
- экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться. 

- определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 
выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

- изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции

 модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 
- выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий 

- выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций 

народного костюма; 
- использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты швейных изделий; 
-выполнять художественную

 отделку швейных изделий; 
- изготавливать изделия декоративно- 
прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 
-определять основные стили в одежде и 

современные направления моды 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

планировать и выполнять учебные 
технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 
- представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к 
защите 

— организовывать и осуществлять 
проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых 

решений, планировать и организовывать 

технологический npoцecc с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 
 осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта,‘ разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда 

Современное производство и npoфессиональное самоопределение 
построению 2-3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей 

с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда 

- планировать профессиональную 
карьеру; 
- рациональн выбирать nymи 

продолжения образования или 

трудоустройства, 
- ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 

образования; 
- оценивать свои возможности 
Возможности своей семьи для 
предпринимательской деятельности 
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Предметная область «Физическая культура и  
Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 
 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 
 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
 развитие двигательной активности обучающихся, достижения 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 
 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 
 

Требования к результатам освоения программы 
 учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС: 

 
1. понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2. овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению 

и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
3. приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
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занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 
досуга; 

4. расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия 

на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 
5. формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы  
учебного предмета «Физическая культура» 

 
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться. 

Знания о физической культуре 
- рассматривать физическую культуру как 
явление 
культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления 

и формы её организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 
- понимать определение допинга, основ 

антидопинговых правил и концепции честного 

характеризовать цель 

возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
характеризовать исторические 

вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу 

российскому cnopmy; 
- определять признаки 



198 

 

 

спорта, осознавать последствия допинга; 
- определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 
- руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время 
самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной,    тренирующей     и    
корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом  функциональных особенностей  и 
возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать 
помощь в организации и проведении занятий, 
освоения новых двигательных действий, развитии 
физических 
качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности 

-вести дневник  по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной

 функциональной 
направленности, данные контроля 
динамики физического развития и 

физической подготовленности; 
- проводить занятия физической 

культурой  с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность,’ 
проводить восстановительные 

мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование 
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- выполнять комплексы упражнений по 
профилактике 
утомления и перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 
выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 
- выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину); 
- выполнять передвижения на лыжах скользящими 

способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России); 
- выполнять спуски и торможения на лыжах с 
полового склона одним из разученных способов; 
- выполнять основные технические действия и 
приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических 

качеств, в том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

- выполнять комплексы 
упражнений лечебной 

физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
— осуществлять судейство по обножу 

пз осваиваемых видов cnopтa; 
- выполнять      тестовые 

нормативы  по  физической 

подготовке, в том  числе в 

нормативы   Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к  труду и обороне” 
(ГТО) 

 
Требования к результатам освоения программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
в соответствии с ФГОС: 

 
1. формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 
3. понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
4. понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
5. понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
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употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 
9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 
10. знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 
из различных источников. 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 
14. овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основы безопасности личности общества и государства 
Основы комплексной безопасности 

- классифицировать и описывать потенциально 
опасные 
бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 
анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно- транспортных происшествий 

(ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

- систематизировать основные 
положения   нормативно- 
правовых актов Российской Федерации

 в   области 

безопасности и  обосновывать их значение 

для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; 

раскрывать на npимepax влияние 

последствий  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 
- прогнозировать возможность 

возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций no их характерным признакам; 
- характеризовать роль 

образования в системе формирования 

современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 



201 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 
- разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 
- руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

- проектировать план no повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
- характеризовать в общих чертах 

организационные 
основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной 

и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; 
-характеризовать РСЧС: классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны    от    чрезвычайных    

ситуаций    природного  и техногенного  

характера;  обосновывать предназначение 
функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- характеризовать гражданскую оборону как 
составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать 

и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 
- характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, которые 

- формулировать основные 
задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и 

персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 
подбирать материал и готовить

 занятие на тему 
«Основные задачи гражданской обороны   

no   защите населения от последствий

 чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»,’ 
- обсуждать тему «Ключевая роль

 МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у 

населения Российской Федерации»,‘ 
различать инженерно- технические 

сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и 

защитные свойствам 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

решает МЧС России по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 
- характеризовать основные мероприятия, 

которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 
- анализировать систему

 мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 
- описывать основные задачи системы 

инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 
- анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения 

о чрезвычайных ситуациях; 
- характеризовать эвакуацию населения как 

один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 
- характеризовать аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 
- анализировать основные мероприятия, 

которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 
описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 
- моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, 

в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), доме. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 



203 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской 
деятельности; 
- характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную 
угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 
- анализировать основные положения 

нормативно- правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 
- воспитывать у себя личные убеждения и 
качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 
- обосновывать значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма; 
- характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 
- моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического акта 

- формировать индивидуальные основы 

правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
= формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность; 
- формировать индивидуальные 

качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 
терроризму; 
- использовать знания о здоровом образе 

жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической 

деятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизн 

- характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать 

знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 
-анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 
- классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих 

здоровье;характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи, допинг и др.), 

и их возможные последствия; 
систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 
- - анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

- использовать здоровьесберегающие 

технологии  (совокупность 

методов и процессов) для сохранения и

 укрепления 

индивидуального здоровья,в том числе его 

духовной,физической и социальной 
составляющих 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

объяснять роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- характеризовать различные повреждения и 
травмы, 
наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 
- анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 
- характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 
- анализировать причины массовых 

поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений 

- готовить и проводить занятия 
по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи npu наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и 
травмах 

 
Предметные планируемые результаты 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования5 
изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

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

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 
 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

                                                      
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 



205 

 

 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы 
учебного предмета «Основы духовно—нравственной культуры народов 

России» 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

- описывать различные явления религиозных 

традиций и культур 
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением человека 
- понимать значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества 
-излагать свое мнение по поводу значения 

религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества 
- соотносить нравственные формы поведения с 

нормами религиозной культуры 

 строить толерантное  
отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций 
 осуществлять noиcк необходимой 

информации для выполнения заданий 
 участвовать в диспутах. 

 слушать собеседника и излагать 

свое мнение 
 готовить сообщения no 

выбранным темам 
 осознавать ценность человеческой 
жизни 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательнои программы основного общего 
образования 

 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №103 г.Челябинска устанавливает:  
 основные направления и цели оценочной деятельности, в том числе 

ориентированные на управление качеством образования;  
 объект и содержание оценки;  
 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  
 формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 
 подходы к организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе оценки проектной деятельности; 
 подходы к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию; 
 подходы к организации и содержанию государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 
 Цель оценочной деятельности – обеспечение получения 

обучающимися качественного образования посредством регулярного 

контроля и оценки соответствия образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС основного общего образования. 
 Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через 

следующие взаимосвязанные цели: 
 ориентация образовательной деятельности на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 
 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, 

направленную на последовательное «пошаговое» достижение итоговых 

планируемых результатов.  
 В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: <…> 6) 

позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как 

основы для оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и системы образования разного уровня». 
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 На основании данного требования к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования в системе 

оценки определены два направления: 
 оценка достижений обучающихся; 
 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

 В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: <…>  
 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 
 проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования». 
 Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 

соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация 

второго направления «Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 
«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»6. 
 Функционирование ВСОКО регламентируется локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации. 
 Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной 

деятельности, перечень локальных нормативных актов, регламентирующих 

их реализацию, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Направления оценочной деятельности 

 
 Оценка достижений 

обучающихся 
Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 
Объект  Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

конкретизирующими требования 

ФГОС основного общего 

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

организации по реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования) 

                                                      
6 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 
«О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской 

области» 
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образования 
Содержание 

оценки 
Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной программы 

основного общего образования 
Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 
Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 103 

г. Челябинска» 
Положение об индивидуальном 

проекте в МБОУ « СОШ № 103 г. 

Челябинска» 

Положение об основных образовательных 

программах общего образования, 

реализуемых в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  
Положения об оплате труда 

 
Оценка эффективности образовательной организации 

 
 Внутренняя система оценки качества МБОУ СОШ №103 г.Челябинска 

включает оценку реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а именно: 
 Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  
 Оценка реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в части определения качества реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе и курсов внеурочной 

деятельности, а также уровня реализации отдельных программ 

содержательного раздела – программы развития универсальных учебных 

действий, программы воспитания и социализации обучающихся, 

программы коррекционной работы.  
 Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования на основе 

определения уровня соответствия профессиональной компетентности 

педагогов требованиям профессиональных стандартов.  
 

Оценка достижений обучающихся 
 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования п. 18.13 ч. 3 «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна: <…> 3) обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
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основного общего образования». 
Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 
Оценка планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 
 Личностные  Метапредметные Предметные 
Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые 

результаты  

Предметные планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных оценок 

Групповая 

экспертная оценка 
Письменная работа 

на межпредметной 

основе (уровень 

сформированности 

смыслового чтения, 

логических действий 

и действия 

моделирования) 
Практическая работа, 

в том числе с 

использованием 

компьютера (уровень 

сформированности 

ИКТ-
компетентности) 
Групповой и 

индивидуальный 

проект (уровень 

сформированности 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий) 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(стандартизирован-ные 

письменные и устные работы, 

проекты, практические 

работы, творческие работы, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное) 

Состав 

инструмента-
рия 

Диагностические 

карты, рекомендации 

по определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

Экспертные листы и 

формы обработки 

результатов 
Тексты письменных 

и практических работ 

и к ним 

спецификации, 

включающие 

перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию 

отдельных заданий и 

работы в целом, 

инструкции по 

проведению 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и рекомендации по 

проведению и оценке работы 

для учителя 
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Текст задания для 

группового проекта, 

лист планирования и 

продвижения по 

заданию, лист 

самооценки, 

рекомендации по 

организации работы 

групп, 

информационные 

ресурсы, карта 

наблюдений 
Перечень возможных 

результатов 

(продуктов) 

индивидуальных 

проектов, требования 

к организации 

проектной 

деятельности, в том 

числе к защите, 

листы планирования 

и самооценки, карты 

наблюдений 
Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицирован

ный анализ 

результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 
 

Аналитическая 

информация  
Электронные журналы  

Границы 

применения 

системы оценки 

Неперсонифицирован

ная оценка уровня 

достижения 

личностных 

результатов  

Персонифицированн

ая оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

Персонифицированная оценка 

уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся научится» в 

рамках текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Неперсонифицированная 
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аттестации оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся получит 

возможность научиться»  

 
 В состав основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №103 г.Челябинска включены: 
 оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования;  
 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы 
 оценочные материалы, разработанные специалистами 

общеобразовательной организации и утвержденные в составе ООП 

основного общего образования 
 В соответствии с п. 18.1.3 ч. 2 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования система оценки 

ориентирует «образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся». С целью выполнения данных 

требований в образовательной деятельности используется формирующее 

оценивание, обеспечивающее включение обучающего в контрольно-
оценочную деятельность и способствующее формированию у него 

регулятивных универсальных учебных действий – контроль, коррекция, 

оценка, познавательная рефлексия. Контрольно-оценочная 

самостоятельность обучающегося является обязательным компонентом 

умения учиться в течение всей жизни, выстраивать свою образовательную 

траекторию на основе выявленных затруднений, интересов, приоритетов.  
 

Оценка личностных результатов 
освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 
 Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 
 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 
 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 
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 Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, 

представлен в разделе «Личностные планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования», 
в структуре личностных результатов в соответствии с основными объектами 

оценки личностных планируемых результатов выделены 3 критерия 

сформированности планируемых результатов: 
1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 
2) смыслообразование; 
3) нравственно-этическая ориентация. 

 В рамках данных критериев сформированности, с учетом социальной 

ситуации развития подростка, определены блоки сформированности 

личностных образовательных результатов основного общего образования. 

Они отражают особенности развития его личности в следующих социальных 

кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 
Диагностика выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется с использованием 

диагностических карт. 
 Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает 

следующим требованиям: 
 позволяет оценить личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в полном 

объеме; 
 процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности;  
 оценивание личностных планируемых результатов проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
 Использование диагностических карт является достаточным, но при 

возникновении необходимости уточнения уровня сформированности 

личностных результатов может быть использован диагностический 

инструментарий. 
 

Количество оценочных процедур по годам обучения 
 
Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  
оценочных процедур 

Кол-во Сроки  
проведения

* 

Ответственные

**  
Форма 

представле

ния 

результата

*** 
5 Диагностика с 

использованием 

диагностической карты 

1 май 
(33-34  
недели) 

Классные 

руководители 
Заместитель 

директора 

Аналитичес

кая 

информация 

по классу   
6 Диагностика с 

использованием 

диагностической карты 

1 май 
(33-34  
недели) 

Классные 

руководители 
Заместитель 

Аналитичес

кая 

информация 
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директора по классу   
7 Диагностика с 

использованием 

диагностической карты 

1 май 
(33-34  
недели) 

Классные 

руководители 
Заместитель 

директора 

Аналитичес

кая 

информация 

по классу   
8 Диагностика с 

использованием 

диагностической карты 

1 май 
(33-34  
недели) 

Классные 

руководители 
Заместитель 

директора 

Аналитичес

кая 

информация 

по классу   
9 Диагностика с 

использованием 

диагностической карты 

1 май 
(32-33  
недели) 

Классные 

руководители 
Заместитель 

директора 

Аналитичес

кая 

информация 

по классу   

 
Оценочные материалы 

 диагностические карты выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (для обучавшихся 5, 6, 7, 8, 

9 классов- репозиторий МРООП); 
 
1. Диагностическая карта выявления сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучавшегося 5 класса 
 
Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

Блок «Я» 
Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное,жизн

енное) 

1.4. Совершение ответственных поступков, преимуще- 
ственно по внешним рекомендациям 

 

ЗК – знания об обязанностях гражданина Российской 
Федерации 

 

МК – преобладание внешней мотивации на совершение 
ответственных перед Родиной поступков 

 

ДК – совершение ответственных поступков, преиму- 
щественно по внешним рекомендациям 

 

Смыслообразо- вание 2.1. Сформированность социальной роли обучающегося 
основной школы 

 

ЗК – понимание общественной значимости процесса 
обучения; 

 

– знание последствий безответственного отноше- 
ния к учебе 

 

МК – желание проявить себя в роли школьника, друга  
ДК – взаимодействие со сверстниками на уроках, пе- 

ременах; 
 

– адекватная реакция на оценку учителя  
2.4. Сформированность представлений об основах соб- 
ственного здорового и безопасного образа жизни 

 

ЗК – знание об элементарных особенностях функцио- 
нирования организма человека (физиологических 
изменений в подростковом возрасте); 
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– знание об основных средовых факторах, отрица- 
тельно сказывающихся на здоровье подростка 

 

МК – интерес к физиологическим изменениям в под- 
ростковом возрасте; 

 

– принятие физиологических возрастных изменений 
как естественных для развития организма человека 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 ДК – демонстрация ответственного отношения к здо- ровому 

и безопасному образу жизни, забота о здо- 
ровье и безопасности близких 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  
Блок «Семья» 
Смыслообразо- 
вание 

2.3.Сформированные  навыки  сотрудничества  со  взрос- 
лыми и сверстниками в привычных социальных ситуациях 

 

ЗК – знание базовых правил нравственного поведения 
в мире природы и людей; 

 

– знание эффективных способов взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми 

 

МК – желание помогать, учитывая собственные воз- 
можности 

 

ДК – наличие базовых навыков совместной продук- 
тивной деятельности 

 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.5. Уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи 

 

ЗК – знание основных ролей членов семьи, в том чис- 
ле своей, обусловленной спецификой возраста 

 

МК – наличие мотивов к взаимодействию с членами 
семьи 

 

ДК – оказание помощи родителям в ведении домашне- го 

хозяйства; забота о старших и младших членах 
семьи 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  
Блок «Школа» 
Смыслообразо- 
вание 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентно- 
сти с детьми или взрослыми 

 

ЗК – знание эффективных правил взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

 

МК – потребность в общении со значимыми для себя 
людьми 

 

ДК – дружественное в целом общение с одноклассни- 
ками, родственниками и учителями 

 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.3. Сформированность ответственного отношения к учебной 

деятельности, осознание ответственности за 
результаты этой деятельности 

 

ЗК – знание своих обязанностей относительно учеб- 
ной деятельности 

 

МК – стремление к личностной успешности в учебной 
деятельности 

 

ДК – ответственное отношение к выполнению домаш- 
них заданий и работе на учебных занятиях 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  
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Блок «Родной край» 
Самоопределе- 
ние (личност- 
ное, профессио- 

1.5. Ориентация на расширение знаний о мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом потребно- 
стей региона 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

нальное, жиз- 
ненное) 

ЗК – знание мира профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом 

 

МК – мотивация к расширению знаний о мире профес- сий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 
потребностей региона 

 

ДК – демонстрация уважительного отношения к труду 
в процессе личностно значимой деятельности; 

 

– выполнение домашних обязанностей, помощь 
родителям и страшим членам семьи 

 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.4. Наличие практического опыта бережного исследова- 
ния природы в рамках учебных занятий 

 

ЗК – знание о природных ресурсах родного края  
МК – направленность на удовлетворение потребности 

в познании окружающей природы 
 

ДК – умение проводить с помощью приборов измере- ния 

температуры, влажности воздуха, атмосферно- го 

давления, силы и направления ветра, абсолют- ной и 

относительной высоты, направления и ско- 
рости течения водных потоков 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  
Сумма баллов по всем блокам  
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Оценка сформированности блоков личностных результатов 
 

 
Блок 

Блок 
«Я» 
(max 13) 

Блок 
«Семья» 

(max 7) 

Блок 
«Школа» (max 6) 

Блок 
«Родной край» 

(max 7) 

Сумма баллов по 

всем блокам 

Сумма 
баллов 

     

Сформированность блока «Я» 
0–4 – низкий уровень сформированности;  
5–9 – средний уровень сформированности;  
10–13 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Семья» 
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2–4 – средний уровень сформированности;  
5–7 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Школа» 
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2–3 – средний уровень сформированности;  
4–6 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Родной край»  
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2–4 – средний уровень сформированности;  
5–7 – высокий уровень сформированности. 
 
Оценка сформированности образовательных результатов 
 

Критерии 
сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов 
по результату 

Всего 
баллов 

Самоопределение 

(личностное, 
профессиональное, 

жизненное) 

1.4. 
(max 3) 

1.5. 
(max 4) 

Ʃ само- опр. 
(max 7) 

   
Смыслообразование 2.1. 

(max 5) 
2.2. 
(max 3) 

2.3. 
(max 4) 

2.4. 
(max 5) 

Ʃ смысл. 
(max 17) 

     
Нравственно- 
этическая ориентация 

3.3. 
(max 3) 

3.4. 
(max 3) 

3.5. 
(max 3) 

Ʃ нр.-эт. 
(max 9) 

         
Итого по всем результатам  

 
Сформированоость самоопределения: 
0–1 – самоопределение не сформировано; 
2–4 – самоопределение частично сформировано;  
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5–7 – самоопределение сформировано. 
 
Сформированоость смыслообразования: 
0–5 – смыслообразование не сформировано; 
6–11 – смыслообразование частично сформировано;  
12–17 – смыслообразование сформировано. 
 
Сформированоость нравственно-этической ориентации: 
0–3 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 
4–6 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована;  
7–9 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 
 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
Личностные образовательные результаты сформированы частично 

при условии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих 

критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация). 
Личностные образовательные результаты не сформированы, если не 

сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
 
 
2. Диагностическая карта выявления сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучавшегося 6 класса 
 
Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

Блок «Я» 
Самоопределе- ние

 (личност- 
ное, профессио- 
нальное, жиз- 
ненное) 

1.4. Осознание смысла совершаемых поступков  
ЗК – знания о Конституционных основах государ- 

ственного строя Российской Федерации 
 

МК – мотивация на совершение ответственных по- 
ступков 

 

ДК – осознание смысла совершаемых поступков  
Смыслообразо- 
вание 

2.1. Сформированность положительного отношения к учению, 

стремление к улучшению образовательных ре- 
зультатов 

 

ЗК – знание важности процесса обучения в своей лич- 
ностной перспективе 

 

МК – потребность в самопознании в разных формах 
деятельности (учеба, общение, творчество) 
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ДК – проявление позитивной активности, направлен- ной на 

получение одобрения своих поступков в 
школьном социуме от сверстников 

 

2.4. Сформированность представлений об основах здоро- 
вого и безопасного образа жизни 

 

ЗК – знание основных особенностей функционирова- 
ния организма человека; 

 

– знание об основных средовых факторах, отрица- 
тельно сказывающихся на здоровье человека 

 

МК – интерес к познанию возможностей организма че- 
ловека с учетом безопасного поведения 

 

ДК – демонстрация отдельных проявлений здорового и 

безопасного образа жизни (уход за своим телом, 
занятия физической культурой и спортом) 

 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов родного 
края 

 

ЗК – осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации лично- 
сти 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 МК – потребность в освоении практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки про- 
изведений искусства 

 

ДК – уважительное отношение к истории культуры родного края, 

выраженной в архитектуре, изобрази- тельном искусстве, в 

национальных образах пред- 
метно-материальной и пространственной среды 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  
Блок «Семья» 
Смыслообразо- 
вание 

2.3. Готовность и способность вести диалог с предста- 
вителями ближайшего окружения 

 

ЗК – знание правил установления доверительных от- 
ношений 

 

МК – потребность в эмоционально-доверительных 

конструктивных взаимоотношениях со сверстни- 
ками и взрослыми 

 

ДК – выстраивание на уроке, во внеурочной деятель- ности и в 

повседневной жизни сотрудничества и 
взаимопомощи 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  
Блок «Школа» 
Смыслообразо- 
вание 

2.2. Сформированность коммуникативной компетент- ности при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми 
в различной деятельности 

 

ЗК – знание приемов убеждения в общении  

МК – желание быть полезным для своих близких, готов- 
ность поделиться с ними своими переживаниями 
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ДК – умение договариваться со сверстниками и кон- структивно 

отстаивать свою позицию со взрослы- 
ми в различной деятельности 

 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.2. Включенность в непосредственное гражданское уча- стие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктив- но взаимодействующего с 

социальной средой и социаль- 
ными институтами 

 

ЗК – знание основных прав и обязанностей человека и 
гражданина 

 

МК – стремление к самостоятельности и приобретению 
активной гражданской позиции 

 

ДК – взаимодействие под руководством взрослого или педагога с 

социальной средой и социальными ин- 
ститутами 

 

3.3. Сформированность умения разрешать элементар- 
ные моральные дилеммы 

 

ЗК – знание основных моральных норм, характери- 
стик норм морали 

 

МК – стремление к нравственному самосовершенство- 
ванию 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 ДК – умение делать нравственный выбор между двумя 

возможностями (между тем, что хочется и тем, что требуется 

выполнить; между тем, что вызывает со- блазн и представляет 

опасность и тем, что менее 
привлекательно, но более социально значимо) 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  
Блок «Родной край» 
Самоопределе- ние

 (личност- 
ное, профессио- 
нальное, жиз- 
ненное) 

1.5. Демонстрация уважительного отношения к труду в 
процессе ознакомления с миром профессий, в том числе, профессий 

региона 

 

ЗК – знание мира профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом своих профессиональных 
предпочтений и потребностей региона 

 

МК – мотивация к ознакомлению с миром профессий с учетом 

своих профессиональных предпочтений и 
потребностей региона 

 

ДК – демонстрация уважительного отношения к труду в процессе 

ознакомления с миром профессий, в 
том числе, профессий региона; 

 

– самостоятельное и систематическое выполнение 
домашних обязанностей, помощь родителям и страшим 

членам семьи, поручений учителя 

 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.4. Готовность к защите окружающей среды  
ЗК – знание основных видов сельского хозяйства, в том числе 

присутствующих в экономике родного 
края 

 

МК – стремление к защите окружающей среды, оказа- 
нию помощи родным и близким в сельскохозяй- ственном 

труде 
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ДК – работа на пришкольном участке, помощь родите- 
лям на садовых участках, уход за комнатными рас- тениями и 

домашними животными 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  
Сумма баллов по всем блокам  

 
 
Оценка сформированности блоков личностных результатов 
 

 
Блок 

Блок 
«Я» 
(max 13) 

Блок 
«Семья» 

(max 3) 

Блок 
«Школа» 

(max 9) 

Блок 
«Родной край» 

(max 7) 

Сумма баллов по всем 

блокам 

Сумма 
баллов 

     

Сформированность блока «Я» 
0–4 – низкий уровень сформированности;  
5–9 – средний уровень сформированности;  
10–13 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Семья» 
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2 – средний уровень сформированности;  
3 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Школа» 
0–5 – низкий уровень сформированности;  
4–6 – средний уровень сформированости;  
7–9 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Родной край»  
0–2 – низкий уровень сформированности;  
3–4 – средний уровень сформированности;  
5–7 – высокий уровень сформированности. 
 
Оценка сформированности образовательных результатов 
 

Критерии 
сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов 
по результату 

Всего 
баллов 

Самоопределе- ние 

(личностное, 

профессиональ- ное, 

жизненное) 

1.4. 
(max 3) 

1.5. 
(max 4) 

Ʃ само- опр. 
(max 7) 

   
Смыслообразо- 
вание 

2.1. 
(max 3) 

2.2. 
(max 3) 

2.3. 
(max 3) 

2.4. 
(max 4) 

Ʃ смысл. 
(max 13) 

     

Нравственно- 
этическая 

3.2. 
(max 3) 

3.3. 
(max 3) 

3.4. 
(max 3) 

3.6. 
(max 3) 

Ʃ нр.-эт. 
(max 12) 
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ориентация      
Итого по всем результатам  

 
Сформированоость самоопределения: 
0–1 – самоопределение не сформировано; 
2–4 – самоопределение частично сформировано;  
5–7 – самоопределение сформировано. 
 
Сформированоость смыслообразования: 
0–4 – смыслообразование не сформировано; 
5–9 – смыслообразование частично сформировано;  
10–13 – смыслообразование сформировано. 
 
Сформированоость нравственно-этической ориентации: 
0–4 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 
5–8 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована;  
9–12 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 
 
Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
Личностные образовательные результаты сформированы частично при 

условии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих 

критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация). 
Личностные образовательные результаты не сформированы, если не 

сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
 
 
3. Диагностическая карта выявления сформированности 

личностных образовательных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

обучавшегося 7 класса 
 
Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

Блок «Я» 
Самоопределе- ние

 (личност- ное, 

профессио- нальное,

 жиз- ненное) 

1.4. Ответственность в совершении осознанных поступ- 
ков 

 

ЗК – общие знания об основах государственного строя 
РФ, правах и свободах гражданина, его обязанно- стях 

 

МК – в целом сформированная, мотивация на соверше- 
ние ответственных поступков перед Родиной 

 

ДК – в целом наличие ответственности в совершении 
осознанных поступков 
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1.5. Наличие интереса к осознанному выбору и построе- нию 

дальнейшей индивидуальной траектории образова- ния на 

базе ориентировки в мире профессий и профессио- 
нальных предпочтений, с учетом устойчивых познава- 
тельных интересов и потребностей региона 

 

ЗК – отдельные знания технологий выбора и построе- ния 

дальнейшей индивидуальной траектории обра- зования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устой- 
чивых познавательных интересов и потребностей 
региона 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 МК – интерес к расширению ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов и 
потребностей региона 

 

ДК – в целом успешное проявление уважительного от- 
ношения к труду в учебной деятельности; 

 

– наличие эпизодического опыта участия в соци- 
ально значимом труде 

 

Смыслообразо- вание 2.1. Сформированность ответственного отношения к 
учению, стремление к самопознанию 

 

ЗК – знание важности процесса обучения в своей жиз- 
ненной перспективе 

 

МК – интерес к изучению своих личностных ресурсов, 
важных для овладения знаниями 

 

ДК – стремление к рефлексии на свой внутренний, ин- 
тимный мир, поиск своих возможностей 

 

2.4. Сформированность установки на безопасное поведе- 
ние и стремление к здоровому образу жизни 

 

ЗК – знание базовых особенностей функционирования 

организма человека; 
 

– знание о влиянии негативных средовых факторов на 

здоровье человека 
 

МК – интерес к познанию возможностей собственного 

организма с учетом безопасного поведения 
 

ДК – направленность на здоровый и безопасный образ 

жизни (уход за своим телом, занятия физической 

культурой и спортом) 

 

2.5. Сформированность индивидуального безопасного по- 
ведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спе- 
цификой промышленного региона, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

 

ЗК – знание особенности промышленности населенно- го 

пункта и ее влияния на экологическое состояние 
окружающей среды; 

 

– понимание потенциально патогенного влияния 

промышленных объектов населенного пункта на 
организм человека; 
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– знание правил дорожного движения и безопасно- го 

поведения на железнодорожном, воздушном и 
водном транспорте, в лесу, на водоеме в разное время 

года 

 

МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 

здорового образа жизни с учетом специфики про- 
мышленности населенного пункта 

 

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллектив- 
ного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа- циях 

(на примере проведения учебных эвакуаций); 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

  – знание правил дорожного движения и безопасно- го 

поведения на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте, в лесу, на водоеме в разное 
время года; 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движе- ния, 

безопасного поведения, защиту экологии 
населенного пункта 

 

Нравственно- этическая 

ориентация 
3.3. Сформированность нравственного поведения  
ЗК – знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов 
 

МК – стремление к нравственному самосовершенство- 
ванию, веротерпимости 

 

ДК – реализация нравственных ценностей, принятых в 

обществе (добра, свободы, справедливости, взаи- 
мопомощи и т. д.) 

 

3.6. Сформированность эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов родного 
края, творческой деятельности 

 

ЗК – знание жанров и стилей как материального вы- 
ражения духовных ценностей, воплощенных в про- 
странственных формах искусства 

 

МК – стремление к развитию художественного вкуса и 
творческого воображения 

 

ДК – уважительное отношение к истории культуры родного 

края, выраженной в архитектуре, изобра- зительном 

искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной сре- ды, в 

понимании красоты человека 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  
Блок «Семья» 
Смыслообразо- вание 2.3. Готовность и способность вести диалог с предста- 

вителями ближайшего окружения, устанавливать без- опасную 

коммуникацию с незнакомыми людьми 

 

ЗК – понимание закономерностей передачи и восприя- тия 

информации в реальном и виртуальном про- странстве 
 

МК – заинтересованность во взаимодействии с пред- 
ставителями ближайшего окружения 
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ДК – умение вежливо и безопасно общаться со знако- 
мыми и малознакомыми людьми; 

 

– умение противостоять манипуляторному воз- действию 

в реальном и виртуальном простран- 
стве 

 

Нравственно- 
этическая ориентация 

3.5. Уважительное и заботливое отношение к близким 
родственникам 

 

ЗК – знание основных ролей и обязанностей членов 
семьи, ценностей семейных традиций 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 МК – наличие мотивов к взаимодействию с членами 
семьи и ближайшими родственниками 

 

ДК – оказание помощи родителям в ведении домашне- 
го хозяйства; помощь близким родственникам; 

 

– умение анализировать последствия своего пове- 
дения 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  
Блок «Школа» 
Смыслообразование 2.2. Сформированность коммуникативной компетентно- сти 

при взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми 

 

ЗК – знание механизмов манипулирования и способов их 

противостоянию 
 

МК – стремление к общению со сверстниками, уста- 
новлению доверительных отношений 

 

ДК – умение вербально формулировать свои потреб- ности и 

желания, не вступающие в противоречие с 

общественными ценностями при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  
Блок «Родной край» 
Нравственно- 
этическая ориентация 

3.4. Готовность к осуществлению природоохранной дея- 
тельности 

 

ЗК – знание основных правил поведения в природе и 

механизмов ее сохранения 
 

МК – интерес к познанию природы родного края, рас- 
ширению кругозора 

 

ДК – демонстрация в различных формах практиче- ских 

навыков по охране природы родного края и России 
 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  
Сумма баллов по всем блокам  
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Оценка сформированности блоков личностных результатов 
 

 
Блок 

Блок 
«Я» 
(max 27) 

Блок 
«Семья» (max 

8) 

Блок 
«Школа» 

(max 3) 

Блок 
«Родной край» 

(max 3) 

Сумма баллов по 

всем блокам 

Сумма 
баллов 

     

Сформированность блока «Я» 
0–9 – низкий уровень сформированности;  
10–18 – средний уровень сформированности;  
19–27 – высокий уровень сформированности. 
Сформированность блока «Семья» 
0–3 – низкий уровень сформированности;  
4–6 – средний уровень сформированности;  
7–9 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Школа»  
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2 – средний уровень сформированности;  
3 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Родной край» 
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2 – средний уровень сформированности;  
3 – высокий уровень сформированности. 
 
 
Оценка сформированности образовательных результатов 
 

Критерии 
сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов по результату Всего 

баллов 

Самоопределе- ние

 (личност- 
ное, профессио- 
нальное, жиз- 
ненное) 

1.4. 
(max 3) 

1.5. 
(max 4) 

Ʃ само- опр. 
(max 7) 

   

Смыслообразо- 
вание 

2.1. 
(max 3) 

2.2. 
(max 3) 

2.3. 
(max 4) 

2.4. 
(max 4) 

2.5. 
(max 7) 

Ʃ смысл. 
(max 21) 

      

Нравственно- 
этическая 

Ориентация 

3.3. 
(max 3) 

3.4. 
(max 3) 

3.5. 
(max 4) 

3.6. 
(max 3) 

Ʃ нр.-эт. 
(max 13) 

     

Итого по всем результатам  

 
Сформированоость самоопределения: 



226 

 

 

0–1 – самоопределение не сформировано; 
2–4 – самоопределение частично сформировано;  
5–7 – самоопределение сформировано. 
 
Сформированоость смыслообразования: 
0–7 – смыслообразование не сформировано; 
8–14 – смыслообразование частично сформировано;  
15–21 – смыслообразование сформировано. 
Сформированоость нравственно-этической ориентации: 
0–4 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 
5–9 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 10–13 – 
нравственно-этическая ориентация сформирована. 
 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
Личностные образовательные результаты сформированы частично 

при условии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих 

критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация). 
Личностные образовательные результаты не сформированы, если не 

сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
 
 
 
4. Диагностическая карта выявления сформированности 

личностных образовательных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

обучавшегося 8 класса 
 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

Блок «Я» 
Самоопределе- 1.5. Наличие знаний технологий выбора и построения  
ние (личност- дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
ное, профессио- базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
нальное, жиз- предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
ненное) интересов и потребностей региона 
 ЗК – в целом сформированные знания технологий вы-  
  бора и построения дальнейшей индивидуальной 
  траектории образования на базе ориентировки в 
  мире профессий и профессиональных предпочте- 
  ний, с учетом устойчивых познавательных интере- 
  сов и потребностей региона 
 МК – интерес к осознанному выбору и построению  
  дальнейшей индивидуальной траектории образо- 



227 

 

 

  вания на базе ориентировки в мире профессий и 
  профессиональных предпочтений, с учетом устой- 
  чивых познавательных интересов и потребностей 
  региона 
Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 ДК – в целом проявление уважительного отношения к труду 

в процессе социально значимой деятельно- сти; 
 

– наличие эпизодического опыта участия в соци- ально 

значимом труде 
 

Смыслообразо- вание 2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, 

стремление к саморазвитию 
 

ЗК – знание важности процесса обучения в своей про- 
фессиональной перспективе 

 

МК – стремление к саморазвитию в привлекательной для 

себя деятельности 
 

ДК – анализ своих личностных поступков в школьном 

социуме, попытка реализоваться в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

2.4. Сформированность безопасного поведения и направ- 
ленность на поддержание здорового образа жизни 

 

ЗК – наличие представлений об анатомо-физиологи- ческих 

особенностях организма человека; 
 

– знание правил безопасного поведения в типич- ных 

ситуациях (в школе, транспорте, на улице и дома) 
 

МК – желание вести здоровый образ жизни, наличие 

интереса к своему здоровью 
 

ДК – отсутствие вредных привычек, связанных с нега- 
тивным влиянием на организм подростка; 

 

– стремление повлиять на ближайшее окружение (членов 

семьи, друзей) с целью формирования у него 

негативного отношения к авитальному пове- дению 

 

2.5. Сформированность индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обу- 
словленных спецификой промышленного региона, угро- жающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

 

ЗК – знание особенности промышленности муници- 
пального образования и ее влияния на экологиче- ское 

состояние окружающей среды; 

 

– понимание потенциально патогенного влияния 

промышленных объектов муниципального образо- вания 

на организм человека; 
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– знание правил дорожного движения и безопасно- го 

поведения на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте, в лесу, на водоеме в разное время года, при 

работе с электроприборами и электроустановками 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 

здорового образа жизни с учетом специфики про- 
мышленности муниципального образования 

 

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллек- 
тивного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях (на примере проведения учебных эваку- 
аций); 

 

– правил дорожного движения и безопасного пове- дения 

на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, 

в лесу, на водоеме в разное время года, при работе с 

электроприборами и электроустанов- 
ками; 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движе- ния, 

безопасного поведения, защиту экологии му- 
ниципального образования 

 

Нравственно- 
этическая ориентация 

3.2. Принятие ценности продуктивной организации сов- 
местной деятельности, самореализации в группе и орга- 
низации, ценности «другого» как равноправного партне- ра, 

развитие способов реализации собственного лидер- 
ского потенциала 

 

ЗК – знание своих прав и обязанностей, прав и обя- 
занностей других людей 

 

МК – стремление к лидерству, демонстрация лидер- ских 

качеств в тех или иных видах деятельности 
 

ДК – продуктивное завершение начатого дела, органи- зация 

и участие в совместной деятельности; 
 

– соблюдение прав и выполнение обязанностей в 

социальных группах и сообществах, в том числе 

виртуальных 

 

3.3. Осуществление личностного выбора на основе нрав- 
ственных чувств и нравственного поведения, ответ- 
ственность за совершенные поступки 

 

ЗК – знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных тради- циях народов 

родного края 

 

МК – стремление к нравственному самосовершенство- ванию, 

веротерпимости, уважительному отноше- нию к 

религиозным взглядам 

 

ДК – реализация нравственных ценностей, принятых в 

обществе (добра, свободы, справедливости, взаи- 
мопомощи и т. д.) 
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3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов родного края, России, 

творческой деятельности эстетического 
характера 

 

ЗК – знание художественного наследия народов род- 
ного края, России 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 МК – интерес к культурному наследию и ценностям народов 

России, их сохранению и приумножению 
 

ДК – уважение к истории культуры родного края и 

Отечества, выраженной в архитектуре, изобрази- тельном 

искусстве, в национальных образах пред- метно-
материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 
Смыслообразо- вание 2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми  

ЗК – знание интеллектуальных и эмоциональных со- 
ставляющих процесса коммуникации 

 

МК – стремление к расширению средств общения в разных 

ситуациях 
 

ДК – использование адекватных средств общения со 

сверстниками, родителями, учителями 
 

Нравственно- 
этическая ориентация 

3.5. Принятие ценности семьи и ее значения в жизни че- ловека и 

общества 
 

ЗК – знание характеристик, раскрывающих основные 

функции семьи в обществе 
 

МК – мотив безвозмездной и бескорыстной помощи членам 

семьи и родственникам в ведении домаш- него хозяйства 
 

ДК – умение классифицировать и характеризовать ос- новные 

положения законодательных актов, регу- лирующих 

права и обязанности супругов, и защи- щающих права 

ребенка; 

 

– умение управлять собственным поведением, 

направленным на профилактику или разрешение 

семейных конфликтов 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  
Блок «Школа» 
Смыслообразо- вание 2.2. Сформированность коммуникативной компетентно- сти 

при взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной и 

других видов деятельности 

 

ЗК – знание приемов общения с людьми разного воз- раста  

МК – стремление быть включенным в конструктивную 

референтную группу 
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ДК – умение находить индивидуальный подход к участнику 

коммуникации с учетом его личностных и возрастных 

особенностей в процессе образова- тельной и других 
видов деятельности 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом ре- гиональных, 

этнокультурных, социальных особенностей 

 

ЗК – знание уклада школьной жизни и значимости 

ученического самоуправления; 
 

– знание своих прав и обязанностей как граждани- на 

Российской Федерации; 
 

– знание основных этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей региона 
 

МК – мотивация к самореализации через участие в 

ученическом самоуправлении и общественной жизни 
 

ДК – стремление к участию в школьном самоуправле- нии и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокуль- турных, социальных и 

экономических особенностей 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 
Нравственно- 
этическая ориентация 

3.4. Готовность к занятию туризмом и экотуризмом, поведение, 

направленное на природоохранную деятель- ность 
 

ЗК – знание научных методов для распознания биоло- 
гических проблем 

 

МК – осознание необходимости бережного отношения к 

природе 
 

ДК – умение анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 
 

– проявление экологического поведения в разных 

ситуациях 
 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 
Самоопределе- ние

 (личност- ное, 

профессио- нальное,

 жиз- ненное) 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, вклю- 
чающего осознание жизненных позиций людей, их убеж- дений, 

идеалов, принципы познания и деятельности, цен- ностные 

ориентации 

 

ЗК – сформированность представлений о закономер- ностях 

функционирования человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 
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МК – желание соизмерять собственные идеалы и прин- ципы 

с общественными ценностями 
 

ДК – умение анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информа цию о 

событиях и явлениях прошлого и настояще- го, 

способность определять и  аргументировать свое 

отношение к ней - 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 
 
Оценка сформированности блоков личностных результатов 
 

 
 
Блок 

 
Блок 
«Я» 
(max 29) 

 
Блок 
«Семья» 

(max 7) 

 
Блок 
«Школа» 

(max 8) 

Блок 
«Родной край» 

(max 4) 

Блок 
«Россия и 

мир» (max 

3) 

 
Сумма баллов по 

всем блокам 

Сумма 

баллов 
      

 
Сформированность блока «Я» 
0–9 – низкий уровень сформированности;  
10–19 – средний уровень сформированности;  
20–29 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Семья» 
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2–4 – средний уровень сформированности;  
5–7 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Школа» 
0–2 – низкий уровень сформированности;  
3–5 – средний уровень сформированности;  
6–8 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Родной край» 
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2 – средний уровень сформированности;  
3–4 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Россия и мир» 
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2 – средний уровень сформированности;  
3 – высокий уровень сформированности. 
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Оценка сформированности образовательных результатов 
 

Критерии 
сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов 
по результату 

Всего 
баллов 

Самоопределе- ние

 (личност- 
ное, профессио- 
нальное, жиз- 
ненное) 

1.5. 
(max 4) 

1.6. 
(max 3) 

Ʃ само- 
опр. (max 7) 

   

Смыслообразо- 
вание 

2.1. 
(max 3) 

2.2. 
(max 3) 

2.3. 
(max 3) 

2.4. 
(max 5) 

2.5. 
(max 7) 

2.6. 
(max 5) 

Ʃ смысл. 
(max 26) 

       
Нравственно- 
этическая 
ориентация 

3.2. 
(max 4) 

3.3. 
(max 3) 

3.4. 
(max 4) 

3.5. 
(max 4) 

3.6. 
(max 3) 

Ʃ нр.-эт. 
(max 18) 

      
Итого по всем результатам  

 
Сформированоость самоопределения: 
0–1 – самоопределение не сформировано; 
2–4 – самоопределение частично сформировано;  
5–7 – самоопределение сформировано. 
 
Сформированоость смыслообразования: 
0–8 – смыслообразование не сформировано; 
9–18 – смыслообразование частично сформировано;  
19–26 – смыслообразование сформировано. 
 
Сформированоость нравственно-этической ориентации: 
0–6 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 
7–12 – нравственно-этическая ориентация частично сформиро- вана; 
13–18 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 
 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
Личностные образовательные результаты сформированы частично 

при условии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих 

критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация). 
Личностные образовательные результаты не сформированы, если не 

сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
 
 

Диагностическая карта выявления сформированности 

личностных образовательных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
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обучавшегося 9 класса 
 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

Блок «Я» 
Самоопределе- 1.1. Сформированность российской гражданской  
ние (личност- идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
ное, профессио- прошлому и настоящему многонационального народа 
нальное, жиз- России 
ненное) 

ЗК – сформированные систематические знания о тех-  
  нологиях анализа содержащейся в различных ис- 
  точниках информации о событиях и явлениях 
  прошлого и настоящего России, ее многонацио- 
  нального народа 

 МК – сформированная потребность давать обоснован-  
  ные оценки прошлому и настоящему Отечества, 
  социальным событиям и процессам; 
  – сформированная ориентация на проявление ува-  
  жения к представителям других наций 

 ДК – проявление патриотизма, уважительного отно-  
  шения к истории Отечества и стремление ее сохра- 
  нить в различных формах 
 1.2. Осознанность своей этнической принадлежности,  
 знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
 края, основ культурного наследия народов России и чело- 
 вечества 

 ЗК – знание истории, языка, культуры своего народа,  
  своего края, основ культурного наследия народов 
  России и человечества 
 МК – потребность изучать историю, язык, культуру  
  своего края, основы культурного наследия народов 
  России и человечества 
 ДК – принятие своей этнической принадлежности,  
  уважение ценностей своего этноса и культурного 
  наследия народов России и человечества 
 1.4. Сформированность чувства ответственности и  
 долга перед Родиной 

 ЗК – знание Конституции Российской Федерации, в  
  том числе конституционных обязанностей гражда- 
  нина РФ 
 МК – устойчивая мотивация на совершение ответ-  
  ственных поступков перед Родиной 
 ДК – системное проявление чувства ответственно-  
  сти в совершении осознанных поступков перед 
  Родиной 
Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 
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 1.5. Сформированность ответственного отношения к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду- альной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов и по- требностей региона, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта 
участия в социально значимом труде 

 

ЗК – сформированные системные знания технологий выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочте- ний, с учетом устойчивых 

познавательных интере- 
сов и потребностей региона 

 

МК – наличие устойчивого интереса к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуаль- ной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочте- ний, с учетом устойчивых 

познавательных интере- 
сов и потребностей региона 

 

ДК – проявление сформированного уважительного от- 
ношения к труду в процессе социально значимой 
деятельности; 

 

– наличие опыта участия в социально значимом 
труде 

 

Смыслообразо- 
вание 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к само- развитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

 

ЗК – знание важности процесса качественного обуче- ния в 

реализации своих жизненных планов 
 

МК – мотивация к самообразованию в урочной и вне- урочной 

деятельности 
 

ДК – посещение дополнительных занятий по опреде- ленным 

учебным предметам и обучение по про- граммам 

дополнительного образования; 

 

– целенаправленное участие в олимпиадах, кон- курсах, 

акциях 
 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасно- го образа 

жизни 
 

ЗК – знание анатомо-физиологических особенностей 

организма человека; 
 

– знание правил безопасного поведения и действий при 

чрезвычайных ситуациях 
 

МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 

здорового образа жизни для физического и духовного 

самосовершенствования личности 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 
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 ДК – демонстрация здорового и безопасного образа жизни на 

собственном примере; 
 

– участие в социальных проектах, направленных на 

пропаганду безопасного и здорового образа жизни 
 

2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

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

 

ЗК – знание особенности промышленности региона и ее 

влияния на экологическое состояние окружаю- щей 

среды; 

 

– понимание потенциально патогенного влияния 

промышленных объектов региона на организм че- ловека; 
 

– знание правил дорожного движения и безопасно- го 

поведения на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте, в лесу, на водоеме в разное время года, при 

работе с электроприборами и электроустановками, 

газовым оборудованием 

 

МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 

здорового образа жизни с учетом специфики про- 
мышленности региона 

 

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллек- тивного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (на 

примере проведения учебных эваку- аций); 

 

– соблюдение правил дорожного движения и без- 
опасного поведения на железнодорожном, воздуш- ном и 

водном транспорте, в лесу, на водоеме в раз- ное время 

года, при работе с электроприборами и 

электроустановками, газовым оборудованием; 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движе- ния, 

безопасного поведения, защиту экологии род- ного края 

 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, вклю- чая взрослые и 

социальные сообщества 

 

ЗК – знание социальных норм, их видов и характери- стик в 

социальных группах и сообществах 
 

МК – стремление к лидерству, проявление активной 

социальной позиции 
 

ДК – применение освоенных правил социального вза- 
имодействия и поведения в социальных группах и 

сообществах в различных ситуациях, в том числе 

виртуальных 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 
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 3.3. Сформированность морального сознания и компе- 
тентности в решении моральных проблем на основе лич- 
ностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам 

 

ЗК – знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных тради- 
циях народов родного края и России 

 

МК – стремление к нравственному самосовершенство- ванию, 

веротерпимости, уважительному отноше- нию к 

религиозным взглядам, взглядам людей или 
их отсутствию 

 

ДК – критическое осмысление информации морально- 
нравственного характера, полученной из разнооб- 
разных источников; 

 

– несение ответственности за собственные по- 
ступки 

 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов родного края, России и мира, 

творческой деятельности эстети- 
ческого характера 

 

ЗК – знание художественного наследия народов род- 
ного края, России и мира 

 

МК – интерес к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилиза- 
ции, их сохранению и приумножению 

 

ДК – эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; сформированность визуально- 
пространственного мышления как формы самовы- ражения и 

ориентации в художественном и нрав- 
ственном пространстве культуры; 

 

– наличие опыта работы над визуальным образом в разных

 видах искусства (живопись, графика, 
скульптура, театр и кино) 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  
Блок «Семья» 
Смыслообразо- 
вание 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

ЗК – знание приемов активного слушания;  

– понимание значения дистанции в общении и 
применении разных средств коммуникации 

 

МК – стремление овладеть средствами публичного вы- 
ступления, искусством убеждающего воздействия 
в общении с людьми 

 

ДК – умение воспринимать скрытые сообщения в об- 
щении; 

 

– выявление истинных мотивов в общении с собе- 
седниками для достижения взаимопонимания 

 

Критерии 
сформированност

и 

Социальные блоки Балл 
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Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и обще- ства, 

принятие ценности семейной жизни, уважитель- 
ное и заботливое отношение к членам своей семьи 

 

ЗК – знание основных причин семейных конфликтов, знание способов 

предотвращения конфликтов в 
семье 

 

МК – стремление к сохранению мира и благополучия в 
семье 

 

ДК – выполнение несложные практические задания по анализу 

ситуаций в учебной деятельности, связан- ных с различными 

способами разрешения семей- 
ных конфликтов; 

 

– умение находить конструктивные способы про- 
филактики и разрешения семейных конфликтов 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  
Блок «Школа» 
Смыслообразо- 
вание 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентно- сти при 

взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов 

деятель- 
ности 

 

ЗК – знание эффективных приемов вербального и не- 
вербального общения 

 

МК – стремление быть активным участником в кон- 
структивной референтной группе 

 

ДК – умение находить индивидуальный подход к участ- нику 

коммуникации с учетом возраста, пола, статуса и социальной 

роли в процессе образовательной, об- щественно полезной, 

учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности 

 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом ре- гиональных, 

этнокультурных, социальных и экономиче- 
ских особенностей 

 

ЗК – знание уклада школьной жизни и структуры уче- 
нического самоуправления; 

 

– знание своих прав и обязанностей как граждани- на 

Российской Федерации; 
 

– знание этнокультурных, социальных и экономи- ческих 

особенностей региона 
 

МК – мотивация к самореализации через участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни 
 

ДК – активное участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных ком- 
петенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  
Критерии 
сформированност

и 

Социальные блоки Балл 

Блок «Родной край» 
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Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.4. Сформированность основ современной экологической культуры, 

развитие опыта экологически ориентирован- 
ной рефлексивно-оценочной и практической деятельно- сти в 

жизненных ситуациях 

 

ЗК – наличие общих представлений об особенностях природы 

родного края и России, ее богатстве, про- 
блемах и угрозах со стороны человека и техники 

 

МК – стремление к сохранению природы родного края 
и России 

 

ДК – участие в природоохранной деятельности, граж- данских 

акциях в защиту природы родного края и 
России 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  
Блок «Россия и мир» 
Самоопределе- 
ние

 (личнос

т- ное, 

профессио- 
нальное,

 жиз- 
ненное) 

1.3. Сформированность гуманистических, демократиче- ских и 

традиционных ценностей многонационального 
российского общества 

 

ЗК – сформированные системные знания о гуманисти- 
ческих, демократических и традиционных ценно- стях 

многонационального российского общества 

 

МК – устойчивая мотивация на приобщение к гумани- стическим,

 демократическим и традиционным 
ценностям многонационального российского об- щества 

 

ДК – принятие гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества, осознанное следование 
ценностным установкам 

 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, со- 
ответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современ- 
ного мира 

 

ЗК – понимание основных принципов жизни обще- ства, основ 

современных научных теорий обще- ственного развития во 

всех сферах жизни общества 

 

МК – потребность в осмыслении социального, куль- турного, 

духовного аспектов жизни общества 
 

ДК – демонстрация собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных воз- расту 

 

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан- 
ской позиции; к истории, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и народов мира 

 

Критерии 
сформированности 

Социальные блоки Балл 

 ЗК – знание основных культурологических особенно- стей 

представителей различных народов родного 
края, России и мира 
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МК – наличие мотивов к познанию позиции другого человека, 

его культуры; к истории, религии, тради- циям, языкам, 

ценностям народов родного края, 
России и народов мира 

 

ДК – осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, миро- 
воззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- зиции; к 

истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

родного края, России и наро- 
дов мира 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  
Сумма баллов по всем блокам  

 
Оценка сформированности блоков личностных результатов 
 

 
Блок 

Блок 
«Я» 
(max 41) 

Блок 
«Семья» 

(max 9) 

Блок 
«Школа» 

(max 8) 

Блок 
«Родной 

край» (max 

3) 

Блок 
«Россия и 

мир» (max 9) 

Сумма 

баллов по 
всем 
блокам 

Сумма 
баллов 

      

 
Сформированность блока «Я» 
0–14 – низкий уровень сформированности;  
15–28 – средний уровень сформированности;  
29–41 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Семья» 
0–3 – низкий уровень сформированности;  
4–6 – средний уровень сформированности;  
7–9 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Школа» 
0–2 – низкий уровень сформированности;  
3–5 – средний уровень сформированности;  
6–8 – высокий уровень сформированности. 
 
Сформированность блока «Родной край» 
0–1 – низкий уровень сформированности;  
2 – средний уровень сформированности;  
3 – высокий уровень сформированности. 
 
 
Сформированность блока «Россия и мир»  
0–3 – низкий уровень сформированности;  
4–6 – средний уровень сформированности;  
7–9 – высокий уровень сформированности. 
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Оценка сформированности образовательных результатов 
 

Критерии 
сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов по результату Всего 

баллов 

Самоопределе- ние 

(личностное, 

профессиональ- ное, 

жизненное) 

1.1. 
(max 4) 

1.2. 
(max 3) 

1.3. 
(max 3) 

1.4. 
(max 3) 

1.5. 
(max 4) 

1.6. 
(max 3) 

Ʃ само- опр. 
(max 20) 

       

Смыслообразо- 
вание 

2.1. 
(max 4) 

2.2. 
(max 3) 

2.3. 
(max 5) 

2.4. 
(max 5) 

2.5. 
(max 7) 

2.6. 
(max 5) 

Ʃ смысл. 
(max 29) 

       

Нравственно- 
этическая 

Ориентация 

3.1. 
(max 3) 

3.2. 
(max 3) 

3.3. 
(max 4) 

3.4. 
(max 3) 

3.5. 
(max 4) 

3.6. 
(max 4) 

Ʃ нр.-эт. 
(max 21) 

       

Итого по всем результатам  

 
Сформированоость самоопределения: 
0–6 – самоопределение не сформировано; 
7–13 – самоопределение частично сформировано;  
14–20 – самоопределение сформировано. 
 
Сформированоость смыслообразования: 
0–9 – смыслообразование не сформировано; 
10–19 – смыслообразование частично сформировано;  
20–29 – смыслообразование сформировано. 
 
Сформированоость нравственно-этической ориентации: 
0–7 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 
8–14 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 
15–21 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 
 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
Личностные образовательные результаты сформированы частично 

при условии частичной сформированности хотя бы одного из составляющих 

критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация). 
Личностные образовательные результаты не сформированы, если не 

сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
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Оценка метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
 Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 
 регулятивные; 
 познавательные, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-

компетентности обучающихся, формирование экологического 

мышления; 
 коммуникативные. 

 Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает: 
 экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных 

результатов; 
 индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, а также частично познавательных, в 

части формирования ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового 

чтения; 
 письменная работа на межпредметной основе; 
 практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 
 Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами, подлежащими оценке (таблица 3). 
Таблица 3 

 
Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня 

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения ООП 

основного общего образования 
 

Код Метапредметные образовательные результаты  
(универсальные учебные действия) 

Оценочные 

процедуры 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1Р  
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Экспертный лист 
Индивидуальный 

проект 

2Р  
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (планирование) 

Экспертный лист 
Индивидуальный 

проект 

3Р
 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция) 

Экспертный лист 
Индивидуальный 

проект 

4Р  
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка) 
Экспертный лист 
Индивидуальный 

проект 

5Р
 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений Экспертный лист 
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Код Метапредметные образовательные результаты  
(универсальные учебные действия) 

Оценочные 

процедуры 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) 

2. Познавательные универсальные учебные действия ( 6П
- 10П

) 

6П
 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы (логические УУД) 

Экспертный лист 
Письменная работа 

на межпредметной 

основе 

7П
 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

(знаково-символические / моделирование) 

Экспертный лист 
Письменная работа 

на межпредметной 

основе 
Практическая работа 

с использованием 

ИКТ 

8П
 

Смысловое чтение Экспертный лист 
Письменная работа 

на межпредметной 

основе 
Индивидуальный 

проект 

9П
 

Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Экспертный лист 

10П
 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем 
Экспертный лист 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия ( 11К - 13К
) 

11К : 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

Экспертный лист 
 

12К  
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

Экспертный лист 
Индивидуальный 

проект 

13К
 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность) 

Экспертный лист 
Индивидуальный 

проект 
Практическая работа 

с использованием 

ИКТ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

система оценки достижения обучающимися метапредметных планируемых 

результатов должна включает оценку проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, которая осуществляется в ходе проведения двух оценочных 

процедур: индивидуального и группового проекта. 
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Требования к организации проектной деятельности обучающихся 

отражаются в Положении о проектной деятельности обучающихся. 
Требования к содержанию и направленности проектов, а также критерии 

оценки проектной работы представлены в приложении к положению 
 

Количество оценочных процедур по годам обучения 
 

Класс 

(год 

обучения) 

Наименование 
оценочных 

процедур 

Кол-во Сроки 
проведения* 

Ответственные Форма 

представления 

результата 
5 Текущий контроль 

успеваемости: 
 групповой проект; 
 письменная работа 

на межпредметной 

основе 

2 октябрь-март Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Электронные 

формы по классу  

Промежуточная 

аттестация – 
групповая экспертная 

оценка 

1 май 
(31-34  
недели) 

Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  

6 Текущий контроль 

успеваемости: 
 групповой проект; 
 письменная работа 

на межпредметной 

основе 

2 октябрь-март Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Электронные 

формы по классу  

Промежуточная 

аттестация – 
групповая экспертная 

оценка 

1 май 
(31-34  
недели) 

Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  

7 Текущий контроль 

успеваемости: 
 групповой проект; 
 письменная работа 

на межпредметной 

основе; 
 практическая 

работа с 

использованием ИКТ 

3 октябрь-март Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Электронные 

формы по классу  

Промежуточная 

аттестация – 
групповая экспертная 

оценка 

 май 
(31-34  
недели) 

Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  

8 Текущий контроль 

успеваемости: 
 индивидуальный 

проект; 
 письменная работа 

на межпредметной 

основе 

2 октябрь-март Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Электронные 

формы по классу  

Промежуточная 

аттестация – 
групповая экспертная 

оценка 

1 май 
(31-34  
недели) 

Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  
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9 Текущий контроль 

успеваемости: 
 индивидуальный 

проект; 
 письменная работа 

на межпредметной 

основе; 
 практическая 

работа с 

использованием ИКТ 

3 октябрь-март Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Электронные 

формы по классу  

Промежуточная 

аттестация – 
групповая экспертная 

оценка 

1 май 
(31-34  
недели) 

Учителя-
предметники 
Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу  

 
 

Оценка предметных результатов освоения 
основной образовательной программы 

основного общего образования 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС основного общего 

образования «предметные планируемые результаты, включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами». 
Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представлен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования». 
Структура представления предметных планируемых результатов 

позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 

образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения. 
 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся– это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательных программ, в соответствии со 
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своими должностными обязанностями, которые определены в 

квалификационных характеристиках должностей работников образования. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга. Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих 

программах учебных предметов в разделе «Тематическое планирование». 
 Основными формами текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются устный и письменный контроль. Критерии и нормы оценки 

предметных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования изложены в Фонде оценочных 

материалов. 
 Промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. Формой 

промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов признаётся годовая 

отметка, которая выводится как среднее арифметическое отметок за учебные 

периоды. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

установлены календарным учебным графиком, ответственными за 

проведение промежуточной аттестации являются учителя-предметники. 
 Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных 

категорий обучающихся  приведены в таблице п. 5.2. Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

« СОШ № 103 г. Челябинска» 
Контрольно-измерительные материалы по всем предметам составлены 

единообразно.  
Источниками контрольно-измерительных материалов являются: 

1. Оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования (Репозиторий 

MPOOП ООО); 
2. Открытый банк заданий ОГЭ/ЕГЭ (Режим доступа: https://fipi.ru/ 
3. Оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты 

по предмету. 
Полный перечень контрольно-измерительных материалов, 

обеспечивающих текущий контроль и промежуточную аттестацию 

обучающихся, содержится в Фонде оценочных материалов, представленном 

приложении данной Программы (Фонд оценочных материалов). 
Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам хранятся на 

электронном носителе у заместителя директора по учебной работе, у 

руководителей школьных методических объединений - по предметной 

направленности, у учителей- предметников - по преподаваемым предметам. 

Формой проведения промежуточной аттестации по курсам внеурочной 

деятельности является диагностика личностных планируемых результатов с 

использованием диагностических карт. 



246 

 

 

 
Государственная итоговая аттестация 

 
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), – для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и 

реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения 

(далее – загранучреждения), а также для экстернов, допущенных в текущем 

году к ГИА. 
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – 
детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования (далее – обучающиеся с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды). 
ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 

(далее – обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося, экстерна (далее вместе – участники ГИА) по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 
Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка) и язык, на 

котором они планируют сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в 

пункте 8 настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА указываются 

ими в заявлениях. 
Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 
 обучающимися – в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного 

общего образования; 
 экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов. 
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

подают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования, а 

экстерны – в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные 

заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседования. 
 
 

Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым  
на государственную итоговую аттестацию 

 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» реализует системно-деятельностный,уровневый и комплексный 
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подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- 
познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока:  
общецелевой,«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится»и «Выпускник 

получит возможность научиться».  
Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем оценки трех групп результатов:  
 предметных,  
 личностных,  
 метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); использования комплекса 

оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; использования разнообразных методов и форм оценки, 
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взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию 
 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

учитываются сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно- 
познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
 По тем предметам учебного плана, которые выносятся на 

государственную итоговую аттестацию: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 По остальным предметам учебного плана итоговая оценка равна 

результатам промежуточной аттестации обучающихся. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося. 
Характеристика выпускника — обучающегося, завершившего освоение 

основной образовательной программы основного общего образования, 

готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне основного общего образования, 
портфолио достижений выпускника; экспертных оценок классного 

руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 
В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
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родителей (законных представителей). 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 
 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 
 
 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 
 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: программу развития 

универсальных учебных действий на уровне основного общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; программу коррекционной работы.  
 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

«знаний, умений и навыков» как основных итогах образования, произошел 

сдвиг к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. В общественном сознании происходит 

переход от понимания социального предназначения школы как задачи 

простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому 

пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования 

становится развитие у обучающихся способности самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. 

Обучающийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательной деятельности.  
Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной 

информации, а как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого 

результата, причем часто в неопределенных, проблемных ситуациях, ставят 

новые ориентиры для современной школы, что требует изменения задач, 

решаемых учителями в современном образовательной деятельности. Учитель 

не только передает объективные знания обучающимся, а способствует 

развитию их инициативы и самостоятельности, организует деятельность 

обучающихся таким образом, чтобы каждый мог реализовать свои 

способности и интересы. Фактически учитель создает условия, в которых 



252 

 

 

становится возможным для обучающихся развитие их интеллектуальных и 

других способностей, опыта применения полученных знаний в различных 

ситуациях (познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования (далее – программа развития УУД) 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС, конкретизирует требования ФГОС к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки программ по учебным предмета, курсам, программ внеурочной 

деятельности.   
Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательных отношений, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  
Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования (далее – Программа) направлена на: 
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования; 
 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 
 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего 

характера. 
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Цели и задачи программы, описание ее места и роли  

в реализации требований ФГОС 
 

 Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
 В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и т.д.); 
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на 

уровне общего пользования, включая владение информационно-
коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

и сети Интернет 
  Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 
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деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 
 
  К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 
 формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 
 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 
 определение, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 
 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового 

возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 
 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в 

рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающегося); 
 при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  
  По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в 

основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе 

основной школы, педагоги МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» удерживают 

два фокуса: индивидуализацию образовательной деятельности и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  
 В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 
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учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
 Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, экскурсии и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  
 Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках кружков, факультативных и  
элективных курсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС целью и основным результатом 

образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения 

УУД, познания и освоения мира.  
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком 

смысле: умение учиться, то есть способность человека к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком 

(собственно психологическом) смысле: совокупность способов действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
Формирование УУД в образовательной деятельности определяется 

тремя взаимодополняющими положениями:  
 Формирование УУД как цель образовательной деятельности 

определяет его содержание и организацию.  
 Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин.  
 УУД, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций 

обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  
Спектр УУД достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна из 

задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение 

круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут 

формироваться конкретные виды УУД, а также определение функций, 

содержания и структуры УУД для каждого уровня образования.  
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в 

основу построения целостной учебно-воспитательной деятельности МБОУ.  
Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных 

видов УУД. 
Функции УУД включают:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
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использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;  
 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области.  
В соответствии с требованиями ФГОС в Программе развития УУД 

выделены четыре блока УУД: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный.  
В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-
смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  
Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и 

жизни в  целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 

жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение 

индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе (жизненного проектирования).  
Смыслообразование – установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом – продуктом учения, и тем, что побуждает к деятельности, ради 

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

значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него.  
Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения.  
В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие 

организацию учебной деятельности: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно;  
 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  
 составление плана и последовательности действий; прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  
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 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  
 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;  
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий.  
В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и 

решения проблем.  
В число общеучебных действий входят:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации;  
 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  
 знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);  
 умение структурировать знания;  
  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  
 рефлексия способов и условий действия;  
 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  
 определение основной и второстепенной информации;  
  свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей;  
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  
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Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
 доказательство;  
 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
Соответственно в состав коммуникативных УУД входят:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализации; 
 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  
Развитие системы УУД осуществляется в МБОУ «СОШ № 103 

г.Челябинска»  в соответствии с особенностями нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  
Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и 

метапредметные планируемые результаты, определенные в целевом разделе 
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основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №103 г.Челябинска, структурированы в соответствии с 

вышеперечисленными группами универсальных учебных действий. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами 

универсальных учебных действий 
 

Связь УУД  с содержанием учебных предметов 
 

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. Требования к формированию УУД находят 

отражение в  планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов. Педагоги МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» в рамках каждого 

учебного предмета, в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации образовательной деятельности 

обучающихся, обеспечивают не только решение собственно предметных 

задач, но и создают условия для развития УУД.  
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете служит:  
1. текст (например, правила общения с помощью языка на уроках 

развития речи);  
2. наглядность (например, схемы и графики в математике);  
3. продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, 

преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель 

реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа.  
4. электронный контент, то есть цифровые наглядные средства 

обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет.  
5. принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для 

усвоения основной материал, так и дополнительный материал. Иногда 

они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), 
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что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.; Каждый из 

предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных  умений.  
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Данный предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение  

опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных  высказываний».        
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у учеников формируются познавательные УУД.  
Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную 

самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус.  
Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных УУД.  
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания». Этот предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, 

так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». 
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 
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понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия.  
Предмет «История» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Именно она обеспечивает «приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  
Предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» 

и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие  учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений  об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  
Предмет «География», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД 

формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения».  
Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных УУД. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, 
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позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

УУД. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации».  
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды».  
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных УУД. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных УУД.  
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
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направленность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика.  
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД 

через «развитие двигательной активности обучающихся формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом«физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие школьников.  
 

Технологии, методы и приёмы развития универсальных учебных 

действий обучающихся 
 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования – знания не даются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  «СОШ № 103 

г.Челябинска» используют следующие технологии:  
 технологии обучения, отвечающие потребностям содержания 

образования (педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, 

технологии  дифференцированного обучения, технология группового 

обучения, технология проблемного обучения, технология критического 

мышления);  
 информационные технологии, без освоения которых обучающиеся не 

смогут быть успешными;  
 здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья школьников.  
В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 
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Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе УУД.  
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как:  
 средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную 

консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска»;  
 инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы 

научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников;  
 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения;  
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  
Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов).  
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер.  
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как:  
 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  
 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается вкачестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  
 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 

своё адекватное решение;  
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 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению).  
 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

образовательной деятельности системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок, викторин и конкурсов в 

рамках предметных школьных недель и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для школьного сайта (блогов педагогов или 

администраторов, персональных блогов обучающихся, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию.  
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и 

подведения итога деятельности.  
Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности.  
Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 

осуществляют входе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология, прежде всего, формирует регулятивные УУД, обеспечивая 

формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других УУД: за счет использования диалога – 
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. – познавательных.  
Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У 

обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 
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обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.  
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование 

регулятивных УУД, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных УУД: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика.  
Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 

счет овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения 

и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных УУД, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных УУД, например, умение, извлекать информацию из текста.  
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 
 Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 
 Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 
сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 
 В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным. 
 Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 
 В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного 

содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 сравнение, оценивание; 
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 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации 

их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  
 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

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

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

является то, что они должны раскрывать способы организации деятельности 

обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе 

разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

читательской деятельности и использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 Типовые задачи являются системообразующим компонентом 

программы развития универсальных учебных действий, характеризующим 

способы деятельности педагогических работников общеобразовательной 

организации, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных 

результатов. 
Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся 
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(методы, приемы, методики и/или технологии, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, стратегии, задания, требующие использования 

средств ИКТ и т.п.), органичное сочетание которых обеспечивает им 

достижение метапредметных и личностных результатов. 
Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями 

начального общего и основного общего образования, а также позволяют 

выявить специфику каждого уровня с учетом возрастных особенностей 

обучающихся (таблица 1). 
Таблица 1 

Особенности типовых задач на уровнях 
начального общего и основного общего образования 

Основания 

для 

сравнения 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Место в 

структуре 

ООП  

Структурный компонент программы 

формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

Структурный компонент программы 

развития универсальных учебных 

действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) 

при получении основного общего 
образования 

Характери-
стика УУД 

УУД формируются, т. е. являются 

новообразованиями, результатом 

реализации новой для обучающего 

деятельности 

УУД развиваются, т. е. происходит 

их совершенствование, переход от 

старого качественного состояния к 

новому, от простого к сложному, от 

низшего к высшему 
Функции 

типовых 

задач 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса методических 

средств организации учебной 

деятельности обучающихся, который 

обеспечивает формирование 
(новообразование) универсальных 

учебных действий 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса 

методических средств организации 

деятельности обучающихся, 

который обеспечивает применение 

универсальных учебных действий в 

учебной, проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

 
Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, 

используемых на уровне основного общего образования, представлен в 

таблице 2.  
 
 
 

Таблица 2 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 
 5-7 класс 8-9 класс 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной деятельности 

(используются на уровнях 

начального и основного 

общего образования) 

Постановка и решение учебных задач  
Поэтапное формирование умственных действий 
Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) оценивания 
Учебные задания, обеспечивающие формирование логических 

универсальных учебных действий 
Применение ИКТ 
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Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

(используются на уровне 

основного общего 

образования) 

Стратегии смыслового чтения 
Дискуссия 
Метод ментальных карт 
Эколого-образовательная деятельность 
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

приобретение и интеграцию знаний, решение проблем, 

коммуникацию, использование ИКТ для обучения, саморегуляцию 

и самоорганизацию, формирование рефлексии 
Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

(используются с учетом 

возрастного уровня) 

Метод проектов (групповые ≈70%, 

индивидуальные ≈30%) 
Учебно-исследовательская 

деятельность (освоение элементов 

учебно-исследовательской 

деятельности, в том числе с 

групповой формой работы) 

Метод проектов (групповые 

≈30%, индивидуальные ≈70%) 
Дебаты 
Кейс-метод 
Учебно-исследовательская 

деятельность (выполнение 

учебных исследований, 

преимущественно 

индивидуальных) 

 
  
 
Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий 

обеспечивает обучающимся достижение всех метапредметных результатов 

(таблица 3). 
Таблица 3 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают 

типовые задачи 
 
Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное) 
Технология формирования портфолио 

обучающегося 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач  
Учебное сотрудничество 
Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 
Эколого-образовательная деятельность 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 
Кейс-метод 

Р2 Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

(планирование) 

Постановка и решение учебных задач  
Организация учебного сотрудничества 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 
Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

Постановка и решение учебных задач  
Поэтапное формирование умственных действий 
Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 
Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию и самоорганизацию 
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 
(контроль и коррекция) Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
Р4 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка и 

прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 
Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на саморегуляцию и самоорганизацию 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 

Р5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной (познавательная 

рефлексия, саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач  
Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 
Эколого-образовательная деятельность 
Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на формирование рефлексии 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы (логические 

УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 

учебных действий 
Стратегии смыслового чтения 
Дискуссия 
Метод ментальных карт 
Эколого-образовательная деятельность 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 
Дебаты 
Кейс-метод 

П7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-
символические / моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование  
Поэтапное формирование умственных действий 
Метод ментальных карт 
Кейс-метод 
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 

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

П9 Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации  

Эколого-образовательная деятельность 

П10 Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем  

Применение ИКТ 
Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на, использование  
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
К11 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества 
Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 
Дискуссия 
Эколого-образовательная деятельность 
Кейс-метод 
Метод проектов (групповые) 
Дебаты 

К12 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 
Дискуссия 
Кейс-метод 
Дебаты 
Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на коммуникацию 
Учебно-исследовательская деятельность 

К13 Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность) 

Применение ИКТ 
Учебно-познавательные (учебно-практические) 

задачи на использование ИКТ для обучения  
Метод проектов 
Учебно-исследовательская деятельность 

 
  
 
Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 
 

Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях начального 

и основного общего образования) 
Постановка и 

решение 

учебных 

задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети 

открывают наиболее общий способ действия для целого класса 

задач (по Д. Б. Эльконину). 
Применяется только в момент знакомства учащихся с новыми 

предметными понятиями и общими способами действий с 

этими понятиями. 
Технология постановки и решения учебной задачи включает 

четыре этапа: 
– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо 

известный учащимся способ действия; 
– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, 

но требующего применения нового способа действия с новым 

понятием, помогающее ученикам осознать границы между 

«знаю» и «не знаю»; 
– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, 

Целеполагание 
Планирование 
Контроль 
Коррекция 
Познавательная 

рефлексия 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
приведение доказательств работа в ходе учебного диалога или 

группой работе, возможно индивидуальная форма работы с 

поиском информации в различных источниках и т. п.); 
– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.) 

Поэтапное 

формировани

е умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования умственных 

действий и понятия П. Я. Гальперина определяет систему 

условий, обеспечивающих качественное освоение содержания 

учебных предметов. 
Система условий включает три подсистемы: 
1) условия, обеспечивающие построение и правильное 

выполнение учеником нового способа действия; 
2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание 

желаемых свойств способа действия; 
3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить 

выполнение действий из внешней предметной формы в 

умственный план». 
Следует обратить внимание, что первая подсистема условий 

связана с постановкой и решением учебных задач, так как в 

ходе решения учебной задачи проектируется новый способ 

действия с предметным понятием, правильный алгоритм его 

выполнения, который фиксируется с помощью модели. 
Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 
1) формирование ориентировочной основы будущего действия, 

включает в себя знакомство с составом действия, требованиями 

к нему и составление модели действия (этап совпадает с 

решением учебной задачи и созданием модели); 
2) практическое освоение действия с опорой на реальные 

предметы или использование модели; 
3) при выполнении действия используется внешняя речь, 

потребность в использовании модели исчезает; 
4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 
5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы 

сознания в интеллектуальное умение. 
Учет данной теории необходим в процессе закрепления 

предметных способов действий (умений и навыков) 

Планирование 
Контроль и 

коррекция 
Моделирование 

Организация 

учебного 

сотрудничест

ва 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это 

многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и 

взаимодействие учителя с группой. 
Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это 

принцип взаимодействия учащихся класса и учителя между 

собой, направленное на достижение планируемых результатов. 
Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 
 сотрудничество со сверстниками (предполагает 

непосредственное обращение учащихся друг к другу за 

советом и помощью, обеспечивает освоение таких действий, 

как обращаться за помощью друг к другу, формулировать свою 

точку зрения, выяснять точку зрения своих партнеров, 

обнаруживать разницу точек зрения, пытаться разрешить 

разногласия с помощью аргументов); 

Учебное 

сотрудничество 
Коммуникация 
Целеполагание 
Планирование 
Контроль и 

коррекция 
Оценка и 

прогнозирование 
Познавательная 

рефлексия 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
 сотрудничество с учителем (возникает когда учащийся / 

группа учащихся при решении поставленной учителем 

практической задачи замечает причины своей 

некомпетентности и формулирует вопрос о конкретной 

помощи, которая ему / им необходима для решения задания и 

обращается к учителю); 
 сотрудничество с самим собой (предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате приобретения новых 

знаний). 
Формы организации сотрудничества: 
 работа в парах; 
 работа в группах; 
 фронтальная работа с классом; 
 индивидуальная работа. 
Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 
Задание требует: 
1) личного вклада от каждого ученика; 
2) зависимости как результата работы (конечного продукта), 
так и процесса ее выполнения каждым участником группы от 

вклада других участников. 
Основные принципы обучения в сотрудничестве: 
Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно 

создать на основе:  
– единой цели, которую можно достичь только сообща; 
– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 
– единого учебного материала; 
– общих ресурсов; 
– одного поощрения на всех. 
Личная ответственность каждого. Каждый участник группы 

отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 
Равная доля участия каждого члена группы. Совместная 

учебно-познавательная, учебно-практическая, творческая и 

другая деятельность учащихся в группе на основе взаимной 

помощи и поддержки достигается, как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего 

задания на фрагменты. 
Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 

совершенствования. 
Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при 

выполнении обучающимся индивидуального задания 

возникает, если учитель: 
а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся 

у ученика способов действия;  
б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог 

обнаружить объективную причину своей некомпетентности и 

указать ее взрослому;  
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их 

инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает все 

возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке 

содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании 

(по Г. А. Цукерман)  
Технология 

формирующе

го 

(безотметочн

ого) 

оценивания 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

обеспечивает включение обучающихся в контрольно-
оценочную деятельность, в ходе которой они осваивают 

способы контроля и оценки, выявление критериев, соотнесение 

результата и действия с образцом, поиск причин появления 

ошибок и выстраивание траектории по их устранению. 
Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 
 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 
 проведение прогностической и ретроспективной оценки 

в ходе выполнения самостоятельных работ; 
 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью 

определения индивидуального маршрута по устранению 

причин возникающих ошибок и достижению планируемых 

результатов; 
 гибкая система балльной отметки; 
 комментирование устных ответов. 
Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания является 

реализация данной технологии на уровне начального общего 

образования 

Целеполагание 
Контроль и 

коррекция 
Оценка и 

прогнозирование 
Познавательная 

рефлексия 
Учебное 

сотрудничество 

Учебные 

задания, 

обеспечиваю

щие 

формировани

е логических 

универсальн

ых учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения 

логических универсальных действий, том числе: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 
 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 
 установление причинноследственных связей; 
 построение логической цепочки рассуждений, 

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), 

анализ истинности утверждений, умение делать выводы; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Логические 

действия 

Применение 

ИКТ 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит 

в процессе применения инструментов ИКТ и источников 

информации для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 
Формулировка заданий, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетентности, должна помочь обучающимся осознать, что 

приобретение новых знаний или освоение новых компетенций 

(в рамках данного задания) невозможно или затруднительно 

ИКТ-
компетентность 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
без применения ИКТ. 
В образовательной деятельности используются: 
 электронные учебники; 
 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные 

лаборатории и музеи, другие специально-разработанных 

программ для обучения; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 
 Интернет-технологии 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (используются на уровне основного общего образования) 
Стратегии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание цели 

чтения, овладение различными видами и стратегиями чтения. 

Под стратегиями чтения понимают способы действий читателя 

по обработке различной информации текста. Стратегия – это 

некоторый способ приобретения, сохранения и использования 

информации, служащий достижению определенных целей и 

приводящий к определенным результатам (Дж. Брунер). 

Основное условие отнесения действия к стратегиям – наличие 

одинакового способа работы с материалом при изменении 

самого материала. 
Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель работает с 

текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста.  
1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность готовит 

читателя к встрече с текстом. Действия, направленные на 

мотивацию читателя к работе с текстом: 
– постановка цели чтения; 
– актуализация предшествующих знаний; 
– просмотр заголовка и подзаголовков; 
– предположение о цели написания текста, т.е. замысле 

автора. 
2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет 

управлять процессом чтения: 
– выдвижение гипотез; 
– размышление во время чтения о том, «насколько хорошо я 

понимаю прочитанное»; 
– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог с 

текстом»); 
– самоконтроль во время чтения. 
3. Послетекстовая деятельность  направлена на включение 

полученной информации в систему понятий, знаний и умений 

читателя. Такая деятельность включает обдумывание текста и 

выполнение задания (репродуктивного, продуктивного, 

творческого) 

Смысловое чтение 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – 
способ организации совместной деятельности с целью 

интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение учащихся в 

Логические 

действия 
Учебное 

сотрудничество 
Коммуникация 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
поиск истины; создает условия для открытого выражения ими 

своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и 

обладает особой возможностью воздействия на установки ее 

участников в процессе группового взаимодействия. 
При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание 

на следующие аспекты:  
– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе противоречивые 

точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки 

обучающихся. Целесообразно предложить учащимся на выбор 

несколько вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы 

как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; 
– тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются учащимся заранее; указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии; организуется самостоятельная работа учащихся. 
При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 
1) введение в дискуссию: на данном этапе происходит 

формулирование проблемы и целей дискуссии; создается 

мотивация к обсуждению – определяется значимость 

проблемы, указывается на нерешенность и противоречивость 

вопроса и т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее 

основных этапов; вырабатываются общие правила дискуссии; 

согласуется единство понимания темы дискуссии, 

используемых в ней терминов, понятий. 
2) обсуждение проблемы: данный этап предполагает обмен 

участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – 
собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их 

друг с другом; 
3) подведение итогов обсуждения: на данном этапе 

предполагается: 
– выработка учащимися согласованного мнения и принятие 

группового решения;  
– обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда 

дискуссия не привела к полному согласованию позиций 

участников;  
– совместная оценка эффективности дискуссии в решении 

обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, 

позитивного вклада каждого в общую работу 

Смысловое чтение 

Метод 

ментальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения процесса 

мышления с помощью графических элементов. Ментальная 

карта создается в виде разветвленной схемы, на которой 

помещаются слова, идеи или понятия, связанные линиями, 

отходящими от центрального понятия или идеи. Итоговым 

результатом могут являться как логически структурированные 

схемы, так и творческие красочные рисунки. 
Принципы создания ментальной карты: 
1. Главный объект изучения располагается в центре. 

Логические 

действия 
Моделирование 
Смысловое чтение 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, 

нижестоящие «ветви» соединяются только с главными 

«ветвями».  
3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   
4. Приветствуется использование цветных карандашей и 

ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять 

элементы, относящиеся к одной главной «ветви» ментальной 

карты. 
5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, 

позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами 

ментальной карты. 
Приветствуется использование рисунков, позволяющее 

ученикам лучше запоминать изучаемый материал 
Эколого-
образователь

ная 

деятельность 

Экологическое мышление является продуктом эколого-
образовательной деятельности учащихся, обеспечивающей 

формирование такого качества личности ученика, которое 

позволяет ему самостоятельно анализировать экологическую 

ситуацию, выделять проблемы, находить способы решения 

этих проблем и осуществлять рефлексивно-оценочные 

действия. Существенной особенностью экологического 

мышления является отыскание нескольких вариантов решения 

экологической задачи и их обязательная «фильтрация» с 

использованием общечеловеческих приоритетов. 
Эколог должен уметь выполнять следующие логические 
операции: 
– умение предвидеть результат воздействий на экосистему;  
– умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими событиями, которые 

происходили в прошлом, и наоборот, на основании 

наблюдаемых явлений прогнозировать экологическую 

ситуацию;  
– умение представить экологическое явление в целом на 

основе анализа его отдельных элементов;  
– умение разделить общее явление на частные проблемы, 

отдельные экологические ситуации. 
На основании перечисленных умений можно определить 
основные виды деятельности, которые необходимо 

использовать для формирования экологического мышления: 
– выбор наиболее эффективных способов решения 

экологических задач в зависимости от конкретных условий; 
– рефлексия способов и условий действия, оценка процесса 

и результатов деятельности человека; 
– постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении экологических проблем; 
– прогнозирование конечного результата; 
– выдвижение гипотезы и выбор из множества возможных 

вариантов наиболее приемлемого; 
– установление причинно-следственных связей. 
Эколого-образовательная деятельность организуется на 

материале различных учебных предметов. 

Экологическое 

мышление 
Логические 

действия 
Познавательная 

рефлексия 
Целеполагание 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
Учебно-
познавательн

ые (учебно-
практические

) задачи на 

приобретение 

и интеграцию 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникаци

ю, 

использовани

е ИКТ для 

обучения, 

саморегуляци

ю и 

самоорганиза

цию, 

формировани

е рефлексии 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач 

были определены в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования (2011 г.). Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических 

для учебных предметов) с учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения.  
Выделяются следующие виды учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на: 
1) формирование навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково-символических средств и / или логических операций; 
2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности; 
3) формирование навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением ролей / 

функций и разделением ответственности за конечный результат; 
4) формирование навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста / высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, 

форматом; 
5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполненной работы; 
6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и / или самостоятельной постановки 

учебных задач; 
7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует 

от обучающихся выражения ценностных суждений и / или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и / или личностных ценностях, а 

также аргументации своей позиции или оценки; 
8) формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков. 
О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных 

заданий, которые помогают выделить учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, а также скорректировать 

формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 
1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание стимулирует учащихся приобретать новое знание, и на 

Целеполагание 
Планирование 
Контроль и 

коррекция 
Оценка и 

прогнозирование 
Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 
Логические 

действия 
Знаково-
символические / 

моделирование 
смысловое чтение 
Активное 

использование 

словарей и 

поисковых систем 
Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 
Коммуникация 
ИКТ-
компетентность 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
какой основе строится это новое знание? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

продвижения от воспроизведения известного образца к 

самостоятельному пополнению знания. В таком задании 

предлагается создать или исследовать новую для учащихся 

информацию на основе имеющихся знаний. 
Учащиеся могут сделать это с помощью: 
 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи 

путем преобразования или использования новой формы 

представления информации; 
 использования логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, соотнесения к 

известным понятиям. 
Интеграции знаний способствует использование содержания, идей 

и(ил) методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как 

правило, междисциплинарное. 
2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует использования навыков и способов решения 

проблем и воплощения найденных решений в практике? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска 

и разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу 

незнакомой проблемы или ситуации, требующей принятия 

решения в ситуации неопределенности, при этом разрешение 

проблемы или ситуации может иметь практическое значение, 

или представлять личностный, социальный и/или 

познавательный интерес. 
Разрешение проблемы может потребовать от учащихся 
 анализа возможных вариантов решения и обоснованного 

выбора или разработки оптимального или наиболее 

эффективного решения; 
 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, 

ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или 

«нового взгляда» на известный объект с целью построения 

модели объекта, реконструкции событий прошлого или 

прогнозирования возможных результатов взаимодействия, 

установления закономерностей или выявления «болевых 

точек» и планирования системы мер по их устранению и т.п.; 
 нахождения нового способа решения задачи, 

конструирования изделия или макета изделия, отвечающего 

поставленным требованиям, создания иного объекта, 

например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора 

физических упражнений, направленных на решение 

конкретной задачи в рамках заданных условий; 
 всесторонней критической оценки и проверки найденного 

решения, его реализации на практике или представления 

экспертам или заинтересованным лицам. 
«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в 

ситуации как недостающей, так и избыточной информации; 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
позволяет учащимся проявить имеющиеся предпочтения, 

предоставляя возможность выбора тематики, способа решения 

или его оформления. 
3. Сотрудничество  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует сотрудничества учащихся между собой и(или) 

с другими людьми, и требуется ли при этом создание общего 

продукта? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов и 

предполагает координацию усилий и разделение 

ответственности за конечный результат (например, модель, 

макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной 

вопрос и т.п.). 
Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с 

распределением ролей/функций внутри группы. 
«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от 

каждого ученика и (2) зависимости как результата работы 

(конечного продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 
4. Коммуникация  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует развернутой коммуникации – устного или 

письменного высказывания на определенную тему и с 

определенной целью, хорошо структурированного, 

аргументированного, логичного и последовательного? 
Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

создание письменного или устного связного высказывания, 

например, текста-описания или текста-рассуждения, устного 

или письменного заключения, комментария, пояснения, 

описания, отчета, формулировки и обоснования гипотезы, 

сообщения, оценочного суждения, аргументированного 

мнения, призыва, инструкции и т.п., с заданными параметрами: 

тематикой, коммуникативной задачей, объемом, форматом. 
Учащиеся могут выполнять данное требование путем создания 

текста, построение устного монологического высказывания 

или участвуя в диалоге или общем обсуждении. 
«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и 

осознанное использование речевых средств для решения 

конкретной коммуникативной и(или) познавательной задачи; 

явно определяет четкие рамки коммуникации. 
5. Самоорганизация и саморегуляция  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует от учащихся управления своей деятельностью 

и обеспечивает для этого необходимые условия? 
Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет 

учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы. 



281 

 

 

Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
Эти требования могут быть реализованы, если выполнение 

задания достаточно объемно: рассчитано на относительно 

длительный срок (не менее недели) и предусматривает ряд 

этапов. Формирование умения распределять между собой 

обязанности возможно только при выполнении коллективного 

задания. Формированию умения контролировать качество 

выполнения работы способствует заблаговременное 

предъявление учителем требований к качеству создаваемого 

продукта, например, подробных критериев оценки результатов 

выполнения задания. 
«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями ее оценки; в ходе выполнения задания 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
6. Рефлексия  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание позволяет учащимся осознавать над мотивы, 

содержание, способы действий, успешность/неуспешность 

своей учебной деятельности, ее причины? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

целям и способам действий, т.е. задание предполагает ответ 

учащихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы 

задумали? Что не получилось? Почему?». 
Выполнение такого рода заданий может потребовать от 

учащихся 
 соотнести результаты выполнения задания со своим 

пониманием учебной задачи; 
 соотнести результаты выполнения задания с 

самостоятельно разработанными или предоставленными 

учителем критериями оценки; 
 установления причинно-следственных связей между 

результатами и способом выполнения. 
«Хорошее» задание, как правило, требует выявления 

позитивных и негативных факторов (например, что 

помогает/мешает, или что полезно/вредно, что нравится/не 

нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.). 
7. Ценностно-смысловые установки  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание стимулирует и позволяет учащимся выразить и 

аргументировать свою жизненную позицию по отношению к 

обсуждаемой проблеме? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и(или) личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации своей позиции. 
Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
учащиеся могут: 
 выбрав из предложенных одно или несколько ценностных 

суждений, которые они разделяют, или противопоставив 

имеющимся ценностным суждениям собственное; 
 оценить степень своего согласия с тем или иным 

ценностным суждением (по шкале от «совершенно не 

согласен» до «полностью согласен»); 
 прямо высказав свою позицию в свободной форме по 

отношению к конкретному наблюдаемому факту (например, к 

просмотренной сцене, прочитанному эпизоду, полученному 

или выполненному заданию и т.д.). 
В «хорошем задании» учащимся, как правило, предлагается 

аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою 

позицию/выбор/оценку. 
8. ИКТ-компетентность  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание поощряет учащихся использовать ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач и способствует 

формированию ИКТ-комптентности учащихся, открывая им 

новые возможности использования ИКТ? 
Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

разумное и оправданное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем, самоорганизации, а также навыков использования 

ИКТ). 
Для выполнения заданий учащиеся обращаются к 

персональным компьютерам, Интернету, различным цифровым 

устройствам и приборам, позволяющим фиксировать, 

обрабатывать и анализировать изображения, звуки, тексты, 

преобразовывать и представлять информацию, использовать и 

создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д. 
«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует 

общему развитию способностей детей, так и развитию 

отдельных учебных умений (универсальных и специальных), а 

также позволяет более эффективно использовать все ресурсы, 

включая временные. 
Метод 

проектов  
Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, 

исследовательских расчетных, графических и других видов 

работ, выполняемых учащимися самостоятельно (в парах, 

группах или индивидуально) с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. 
Проектная деятельность включает следующие этапы: 
 мотивационный этап; 
 выбор темы; 
 постановка целей и задач, составление плана работы; 
 сбор информации; 
 выполнение проекта; 
 оформление результатов; 
 защита проекта; 

Целеполагание 
Планирование 
Контроль и 

коррекция 
Оценка и 

прогнозирование 
Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 
Логические 

действия 
Знаково-
символические / 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
 рефлексия. моделирование 

смысловое чтение 
Активное 

использование 

словарей и 

поисковых систем 
Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 
Коммуникация 
ИКТ-
компетентность 

Учебно-
исследовател

ьская 

деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

вовлечение обучающихся в решение творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в 

различных областях науки, техники, искусства,  включающая 

основные этапов, характерные для научного исследования. В 

ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные характеристики итогов работ.  
Логика построения исследовательской деятельности включает: 
 формулировку проблемы исследования;  
 выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 
 последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений; 
 представление результатов работы; 
 рефлексию 

Целеполагание 
Планирование 
Контроль и 

коррекция 
Оценка и 

прогнозирование 
Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 
Логические 

действия 
Знаково-
символические / 

моделирование 
смысловое чтение 
Активное 

использование 

словарей и 

поисковых систем 
Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 
Коммуникация 
ИКТ-
компетентность 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный 

уровень состязательности. Достижение целей и результатов 

основано на соблюдении трех основных принципов дебатов: 
1. Дебаты не могут быть направлены против личности, 

можно атаковать аргументы оппонентов, но не самих 

оппонентов. 
2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным 

сложно, это может быть связано с признанием отсутствия 

аргументов или ошибочности логических построений. 
3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. 

Это обучение, облеченное в состязательную форму. 
При формулировании темы дебатов необходимо учесть 

следующие аспекты:  
1) Тема должна затрагивать значимые проблемы; 

Учебное 

сотрудничество 
Коммуникация 
Смысловое чтение 
Логические 

действия 
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Типовая 

задача 
Краткое описание* Универсальные 

учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 
2) Тема должна представлять интерес (быть актуальной); 
3) Тема должна быть пригодной для спора; 
4) Тема должна давать одинаковые возможности командам; 
5) Тема должна иметь четкую формулировку; 
6) Тема должна иметь положительную формулировку для 

утверждающей команды; 
7) Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 
Содержание дебатов определяется целевой установкой: 
1) содержательная: 
− освоение нового содержания; 
− осознание трудностей, противоречий, связанных с 

обсуждаемой проблемой; 
− актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения); 
− стимуляция творческой, поисковой деятельности в 

условиях состязания. 
2) коммуникационная: 
− выполнение коллективной задачи; 
− согласованность в обсуждении проблемы и выработка 

подхода к ее решению;  
− соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности); 
3) личностная: 
− воспитание толерантности к различным мнениям; 
− развитие критического мышления; 
− воспитание социально осведомленных граждан; 
− развитие интереса к текущим событиям; 
− развитие умения переработки информации для 

убедительного изложения; 
− обучение эффективному представлению своей позиции, ее 

аргументации; 
− формируют стиль публичного выступления; 
− приобретение лидерских качеств 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой 

которого является коллективное решение реальных 

проблемных ситуаций.  
Залогом эффективного применения метода является творческая 

работа преподавателя по разработке кейса (проблемной 

ситуации) и вопросов для его анализа. Содержание кейса 

должно опираться на социальный опыт учеников, быть 

актуальным (например, указывается реальный уровень цен, 

используются географические топонимы и т.д.). Необходимо, 

чтобы кейс предполагал наличие нескольких вариантов 

решения проблемы 

Логические 

действия 
Знаково-
символические / 

моделирование 
Смысловое чтение 
Учебное 

сотрудничество 

 
Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных 

способов организации образовательной деятельности заключается в том, что 

на основе описания одной типовой задачи применения универсальных 

учебных действий можно составить большое количество конкретных заданий 

и учебных ситуаций на всех без исключения учебных предметах. 
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 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

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

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 



286 

 

 

Описание особенностей реализации основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений. 
 

Организация исследовательской и проектной деятельности является 

необходимым условием эффективной подготовки обучающихся. 

Эффективность реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обусловлена возрастными особенностями подростков, для 

которых проектная деятельность является ведущей. Учебная деятельность 

как процесс овладения общественно выработанными способами действий, 

остается актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными 

особенностями подростка необходимость в формировании собственного, 

авторского действия ученика (по К. Н. Поливановой). Условия для 

формирования авторских действий создают проектная и учебно-
исследовательская деятельность. Включение обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность может быть реализовано как в 

рамках урочной, так и внеурочной деятельности. 
Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная 

деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Проектная деятельность обучающихся, в значительной степени, 

ориентирована на получение практического результата, обеспечивающего 

решение конкретной задачи прикладного характера и имеющего конкретное 

выражение. 
Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, 

связанная с решением творческих, исследовательских задач с заранее 

известным решением (в соответствии с научной методикой), имеющие 

полученный на основе данной методики собственный экспериментальный 

материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. 
Исследование преимущественно понимается как процесс выработки 

новых знаний, одним из видов познавательной деятельности, проект – 
процесс, направленный на решение конкретной практической задачи. 

Разработка проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном 

уровне, в то время как исследование – творческий процесс, не ограниченный 

рамками, схемами и алгоритмами. 
Обязательным условием проектной деятельности является наличие 

четких представлений о конечном продукте, этапов проектирования и 

реализации проекта. Обязательным же условием исследования является 

гипотеза, и именно рамки гипотез позволяют регламентировать 

исследование. Таким образом, исследование строится на гипотезе, в проекте 
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наличие гипотезы – вариативно. Проект может быть реализован как 

самостоятельный элемент, так и в качестве этапа исследования (как средство 

доказательства / опровержения гипотезы). Сравнительный анализ проектной 

и учебно-исследовательской деятельности представлен в таблице 6. 
Таблица 6 

Сравнительный анализ проекта и исследования 
 

Проект Исследование 
Определение 
Проект – совместная учебно-познавательная, 

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

согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата 

по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта 

Исследование – проведение определенной работы 

по поиску информации, ее обработке,  анализ 

полученных результатов 

Цель, особенность 
Создание какого-либо заранее планируемого 

объекта, модели или прототипа; воплощение 

известной идеи в практику, подтверждающей 

практическую значимость, применимость, 

имеющую весомый социальный эффект 

Интеллектуальный продукт, устанавливающий ту 

или иную истину в результате процедуры 

исследования и представленную в стандартном 

виде (не практическая значимость, применимость 

результатов исследования, характеристика 

социального эффекта исследования) 
Гипотеза 
Вариативно (творческие, социальные, 

информационные проекты могут не содержать 

гипотезу) 

Обязательно выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальная и теоретическая проверка  

Метод 
Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский  и пр. 
Исследовательский 

Этапы деятельности 
 определение темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта, выбор 

названия проекта; 
 обсуждение возможных вариантов 

исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение 

информации, определение формы продукта и 

требований к продукту, составление плана 

работы, распределение обязанностей; 
 выполнение запланированных 

технологических операций, внесение 

необходимых изменений; 
 подготовка и защита презентации; 
 анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения проекта 

 формулирование проблемы, обоснование 

актуальности выбранной темы; 
 выдвижение гипотезы; 
 постановка цели и конкретных задач 

исследования; 
 определение объекта и предмета 

исследования; 
 выбор методов и методики проведения 

исследования; 
 описание процесса исследования; 
 обсуждение результатов исследования; 
 формулирование выводов и оценка 

полученных результатов 

Субъектные отношения 
Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший товарищ») в 

ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением деятельности 
Характер аналитической деятельности 
Процесс анализа информации 
Характер творческой деятельности 
Творчество «по плану» Максимально выражена «свобода творчества» 
Результат 
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Проект Исследование 
Достижение запланированных результатов, 

создание уникального продукта с учетом 

запланированных ресурсов и изначально 

продуманных требований 

Неопределенность результата, который могут 

дать исследования; процесс поиска неизвестного, 

поиска новых знаний; создание нового 

интеллектуального продукта 

 
 Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» организована по следующим 

направлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, 

др.;  
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: 

научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся МБОУ 

«СОШ № 103 г.Челябинска» проводится по таким направлениям, как: 
 исследовательское, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками школьной 

программы, предполагающее знакомство обучающихся с 

современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение 

самостоятельных учебно-исследовательских проектов по 

гуманитарным и естественно-научным дисциплинам: участие в 

конкурсах интеллектуального форума «Шаг в будущее», в конкурсе 

реферативно-исследовательских работ «Интелллектуалы XXI века», 

конференции «Мой первый доклад» и т.п.; 
 инженерное, ориентированное на повышение общей культуры 

конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и 

общественного значения занятий научно-техническим творчеством, 

формирование у обучающихся ценностей научно-исследовательской, 

инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение 

обучающимися различными типами деятельности, используемыми в 

научно-техническом творчестве: исследование, лего-конструирование, 

проектирование;  
 прикладное, предполагающее привлечение обучающихся к 

выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значение и обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих участников: участие в районном Дне технологии с 

презентацией проекта, подготовка работ по декоративно-прикладному 

творчеству на различные конкурсы, участие в презентациях и 

выставках работ, в том числе – в районной выставке цветов и плодов, 

работа на пришкольном участке, в трудовом отряде во время летней 

кампании и др.;  
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 информационное направление, ориентированное на формирование у 

обучающихся информационно-коммуникационной компетентности, 

умений находить, обрабатывать, анализировать, отбирать и 

использовать информацию для решения разнообразных учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

 социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов, в том числе – участие в 

волонтерской добровольческой деятельности. Такие проекты нацелены 

на приобретение обучающимися опыта решения разнообразных 

социальных проблем.  
 В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
 Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 
 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» следующие: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

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

ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 
 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» следующие: 
 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 
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обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 
Формы представления результатов проектной деятельности: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 презентации; 
 альбомы, буклеты; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 
 Результаты также представляются в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 
 

 В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД призвана обеспечить в 

структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  
 В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 
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планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  
Целью формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

является воспитание и развитие личности, способной самостоятельно 

использовать информационные и коммуникационные технологии для поиска, 

анализа, отбора, передачи информации в процессе решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  

Основными задачами формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся являются:  
 формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области 

информационных и коммуникационных технологий, информационной 

безопасности;  
 развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору, планированию, коррекции и 

реализации личных перспектив своего развития;  
 отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), 

способствующие развитию у обучающихся самостоятельности 

мышления, инициативности, научно-исследовательских навыков и 

творческого подхода для решения практических задач с помощью 

информационных и коммуникационных технологий.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска»: 
 уроки по информатике и другим предметам; 
 элективные занятия; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  

 Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
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 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
 Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  
 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ: 
 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий;  
 включение и выключение устройств ИКТ;  
 получение информации о характеристиках компьютера;  
 осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  
 выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; 
 использование программ-архиваторов;  
 вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов;  
 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  
 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков: 

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  
 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности;  
 создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
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 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
Поиск и организация хранения информации.  

 использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве;  
 использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики);  
 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  
 построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска;  
 сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них;  
 использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг;  
 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей;  
 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 
 
Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов;  
 осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  
 создание текстов с повторяющимися фрагментами;  
 создание таблиц и списков;  
 осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора);  
 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  
 установка параметров страницы документа;  
 форматирование символов и абзацев;  
 вставка колонтитулов и номеров страниц;  
 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  
 участие в коллективном создании текстового документа;  
 создание гипертекстовых документов;  
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 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  
 использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 
Создание графических объектов:  

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  
 создание графических объектов с повторяющимися и (или) 

преобразованными фрагментами;  
 создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств;  
 создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  
 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
 создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
 создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 
 использование звуковых и музыкальных редакторов;  
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  
 использование программ звукозаписи и микрофонов;  
 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов:  
 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  
 использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок;  
 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;  
 цитирование фрагментов сообщений;  
 использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные);  
 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  
 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  
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 избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации;  
 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
 создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  
 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  
 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера).  
Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании: 
 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации;  
 проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике;  
 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 
 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  
 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  
 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  
 конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования;  
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие:  

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  
 использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена;  
 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  
 работа в группе над сообщением;  
 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  
 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ;  
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 соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  
 уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 
Информационная безопасность:  

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ;  
 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 
на межпредметной основе 

 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на 

базовом уровне обучающийся научится:  
 получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать 

числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 
 соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

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

технологий; 
 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы;  
 выводить информацию на бумагу, используя устройства вывода 

(принтер, МФУ) правильно обращаться с расходными 

материалами; 
 вводить различные виды информации, представленные на 

бумажных носителях, в компьютер, используя сканер и 

соответствующее программное обеспечение; 
 использовать программы-архиваторы; 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 
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различные информационные объекты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

требования, учитывающие специфику работы с различными 

видами мониторов. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять трехмерное сканирование (прототипирование 

объектов); 
 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на 

базовом уровне обучающийся научится: 
 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, фиксацию хода и 

результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
 учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 
 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

различных возможностей специализированного программного 

обеспечения и интернет-сервисов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

различных возможностей специализированного программного 

обеспечения и интернет-сервисов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием различных возможностей специализированного 

программного обеспечения и интернет-сервисов. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений;  
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на 

базовом уровне обучающийся научится: 
 правильно выбирать стратегию поиска; 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций, обосновывать сделанный запрос и анализировать 
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результаты поиска; 
 для формирования запроса точно интерпретировать вопрос для 

поиска информации, а именно детализировать вопрос, выделить 

ключевые слова для поиска; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 
 отбирать информационные ресурсы, необходимые для поиска 

информации и находить в потоке информации необходимую, 

причем заданную как в явном, так и в неявном виде; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них; 
 использовать приемы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 
 формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете с соблюдением авторского права. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать и заполнять различные определители;  
 использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» на базовом 

уровне обучающийся научится: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц); 
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 создавать автособираемые оглавления; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать слепое десятипальцевое клавиатурное письмо для 

создания тестовых документов; 
 создавать тексты на иностранных языках с использованием 

модуля мини-переводчика; 
 использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
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 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения и при 

этом использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 
В рамках направления «Создание графических объектов» на базовом 

уровне обучающийся научится: 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
 осуществлять адекватный выбор типов графических объектов для 

дальнейшего редактирования без потери качества, например для 

масштабирования (растровая графика, векторная графика и др.); 
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Создание графических объектов» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать мультипликационные фильмы с использованием 

специализированного программного обеспечения и интернет-
сервисов;  

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов с 

использованием специализированного программного обеспечения и 

интернет-сервисов. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на 

базовом уровне обучающийся научится: 
 использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых файлов; 
 использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы, а также программы звукозаписи для решения 

творческих задач.  
В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» на 

базовом уровне обучающийся научится: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
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(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 
 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  
 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки;  
 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера). 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать специализированное программное обеспечение и 

интернет-сервисы для создания гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов в ходе решения 

творческих задач. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» на базовом уровне обучающийся научится: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; 
 осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых 

датчиков виртуальных и реальных устройств. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» на повышенном уровне обучающийся получит 

возможность научиться: 
 проводить естественнонаучные и социальные исследования, 

вводить полученные результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки с целью достижения поставленных 

результатов;  
 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов.  
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

на базовом уровне обучающийся научится: 
 генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее для построения модели; 
 правильно выбирать средства представления информации 
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(естественный или формальный язык) для ее представления и 

передачи; 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  
 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования; 
 представлять информацию в виде адекватной модели в 

зависимости от поставленной задачи. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, при 

этом использовать системы автоматизированного 

проектирования в ходе решения творческих задач. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» на базовом уровне обучающийся 

научится: 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 
 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей; 
 использовать системы антиплагиата; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» на повышенном уровне обучающийся 

получит возможность научиться: 
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением;  
 участвовать в форумах, в социальных образовательных сетях;  
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 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).  
  
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 
 

Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая 

обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 

образовательный процесс и создает условия для развития информационной 

компетентности всех участников образовательного процесса. 
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках программы 

используются следующие технические средства и программные 

инструменты:  
 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 

сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь и др.;  
 программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет 

– публикаций и др. 
Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения. 
Основная образовательная программа предполагает три основных уровня 

развития информационной  среды  образовательной организации: 
 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, 

администрации образовательного учреждения; 
 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных 

информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 

специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 
 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды организации, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 
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продуцирования и передачи / распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются 

и используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-
компетентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование 

общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и 

средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных 

науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 

этих случаях формируется общее умения поиска информации. 
 

Виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-
компетентности обучающихся 

 
Планируемые результаты 

формирования 
и развития 

компетентности 

обучающихся в области 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Виды и формы организации учебной 

деятельности 
Предметные 

области, в 

которых 

достигаются 

результаты 
5-7 классы 8-9 классы 

Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Обращение с устройствами 

ИКТ» 

Виды учебной 

деятельности: 

игровая, 

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивная, 

оценочная, 

творческая, 

практическая. 
 
Формы учебной 

деятельности: 
групповая, парная, 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Виды учебной 

деятельности: 

исследовательская, 
проектная, 

рефлексивная, 

оценочная, 

творческая, 

практическая. 
 
Формы учебной 

деятельности: 
групповая, парная, 

индивидуальная, 

фронтальная. 
 

«Технология», 
«Информатика», 

внеурочная 

деятельность 
Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Фиксация и обработка 

изображений и звуков» 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«Информатика», 
внеурочная 

деятельность 
Планируемые результаты в 

рамках направления «Поиск 

В рамках всех 

предметных 
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Планируемые результаты 

формирования 
и развития 

компетентности 

обучающихся в области 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Виды и формы организации учебной 

деятельности 
Предметные 

области, в 

которых 

достигаются 

результаты 
5-7 классы 8-9 классы 

и организация хранения 

информации» 
 
Виды уроков: 
урок с 

использованием 

интернет-ресурсов, 
урок с 

использованием 

творческих заданий, 
урок с 

использованием 

мультимедийных 

ресурсов, 
урок-конкурс,  
урок-заседание,  
урок-экскурсия, 
урок с элементами 

диспута, 
урок с элементами 

дискуссии, 
урок-творческая 

мастерская, 
урок-проект, 
урок «Патент на 

открытие», 
урок-концерт, 
урок-практикум, 
урок с элементами 

исследования, 
урок с элементами 

творческого отчета; 
урок с элементами 

изобретательства; 
урок с элементами 

эксперимента и др. 

Виды уроков: 
урок с 

использованием 

интернет-ресурсов, 
урок с 

использованием 

творческих заданий, 
урок с 

использованием 

мультимедийных 

ресурсов, 
урок-заседание,  
урок-экскурсия, 
урок-диспут, 
урок-дискуссия, 
урок-творческая 

мастерская, 
урок-проект, 
урок-практикум, 
урок-исследование, 
урок-творческий 

отчет; 
урок 

изобретательства; 
урок-учебный 

эксперимент и др. 

областей, 

внеурочная 

деятельность 
Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Создание письменных 

сообщений» 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «История», 

«Информатика», 
внеурочная 

деятельность 
Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Создание графических 

объектов» 

«Технология», 

«География», 

«Обществознание», 

«История», 

«Информатика», 

«Математика», 

внеурочная 

деятельность 
Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Создание музыкальных и 

звуковых объектов» 

«Искусство», 

«Информатика», 
внеурочная 

деятельность 
Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Восприятие, использование 

и создание гипертекстовых 

и мультимедийных 

информационных объектов» 

В рамках всех 

предметных 

областей, 

внеурочная 

деятельность 

Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании» 

Естественно-
математические 

науки, 

«Обществознание», 

«Информатика», 
внеурочная 

деятельность по 

соответствующим 

предметным 

областям 
Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Моделирование, 

проектирование и 

управление» 

Естественно-
математические 

науки, 

«Технология», 

«Информатика», 

«География», 

«Обществознание», 

«Математика»,  
Планируемые результаты в 

рамках направления 

В рамках всех 

предметных 
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Планируемые результаты 

формирования 
и развития 

компетентности 

обучающихся в области 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Виды и формы организации учебной 

деятельности 
Предметные 

области, в 

которых 

достигаются 

результаты 
5-7 классы 8-9 классы 

«Коммуникация и 

социальное взаимодействие. 

Информационная 

безопасность» 

областей, 

внеурочная 

деятельность 

 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 
 

МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» находится в Металлургическом 

районе г.Челябинска. 
В профориентационных вопросах школа сотрудничает со следующими 

средними специальными учреждениями и учреждениями профессионального 

образования: Южно-Уральским многопрофильным колледжем, ЧГПУ. 
Налажена работа по первоначальной постановке на воинский учет и 

сотрудничество по военно-патриотическому воспитанию подростков с 

военным комиссариатом Металлургического района. 
Организуются посещение выставок и беседы по безопасности 

жизнедеятельности со специалистами Управления по делам ГО и ЧС 

Металлургического района, ГИБДД РУВД Металлургического района.  
В районе недостаточное количество культурных центров и досуговых 

комплексов, что затрудняет проведение культурного воспитания 

школьников. Школьники посещают ДЦ «Импульс», ДК ОАО «Мечел», 

Дворец Строителей, бассейн «Строитель», парк культуры и отдыха им. 

Тищенко, детские библиотеки, спортивные комплексы «Юность Метар-
спорт» и ОАО «Мечел». Внешкольное художественно-эстетическое 

воспитание детей осуществляется посредством посещения Филармонии, 

Камерного театра, Театра оперы и балета, Театра юного зрителя, 

выставочного зала, краеведческого музея и др. Посещение выше 

перечисленных культурных центров связано с продолжительными 

поездками, и тем самым затруднено (и по времени, и по финансовым 

ресурсам).  
Сеть учреждений дополнительного образования района представлена 

Школой искусств, МБУДО ЦДТ и МБУДО ЦВР, различными спортивными 

объединениями. Анализ занятости школьников во внешкольных кружках и 

секциях свидетельствует о востребованности районных учреждений 

дополнительного образования, однако охват ребят занятиями во 



306 

 

 

внешкольных объединениях год от года уменьшается. Возможно, это связано 

с низкими социально-экономическими показателями жизни семей. 
Существует большой опыт в школе по организации занятости 

подростков во время летних каникул через районный Центр занятости 

населения и молодежную биржу труда.  
Сеть оздоровительных и лечебно-профилактических учреждений 

представлена двумя детскими поликлиниками (МБУЗ ДГБ №9, МБУЗ ДГКБ 

№8), детскими санаториями (№2, №4). Сотрудничество с закрепленной за 

школой детской поликлиникой осуществляется посредством медико-
профилактического сопровождения образовательной деятельности 

фельдшером школы. Ежегодно врач районного кабинета медицинской 

профилактики привлекается в целях организации системы медико-
профилактического просвещения школьников и их родителей (законных 

представителей). 
В микрорайоне школы находится МБОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения Металлургического района г. 

Челябинска, что сказывается на высоком качестве работы по выявлению 

затруднений в учебе, адаптации и своевременному оказанию помощи 

школьникам. 
Социально-психолого-педагогическое сопровождение в школе 

осуществляется непосредственно при взаимодействии с ПДН РУВД 

Металлургического района, КДНиЗП Администрации Металлургического 
района, Металлургического управления социальной защиты района. 

В школе существует опыт взаимоотношений с общественными 

организациями. Так, налажено сотрудничество с КТОСом, Центром 

профилактического сопровождения «Компас».  
 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 
 
 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают обучающимся овладение 
ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-
исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций 
 МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками на 100%. 
Основную часть педагогического коллектива школы составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, имеющие первую или высшую 

квалификационные категории.  
 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 
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 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД и участвовали в ежемесячном внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по формированию УУД; 
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 
В МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» для формирования ИКТ–

компетентности всех участников образовательной деятельности создана 

современная информационно-образовательная среда:  
 школа оснащена компьютерами, ноутбуками, современными 

техническими устройствами;  
 выход в Интернет осуществляется с помощью высокоскоростных 

линий связи;  
 кабинеты оснащены мультимедийной техникой: мультимедийными 

проекторами, сканерами, принтерами;  
 функционирует один компьютерный класс. 

В ОУ создан библиотечно-информационный центр, который располагает:  
 информационными ресурсами на бумажных носителях;  
 информационными ресурсами на электронных носителях;  
 справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др.  
В библиотечно-информационном центре ОУ установлен компьютер с 

выходом в Интернет и копировальная техника. 
ИКТ-компетентность самих педагогов оценивается через экспертную 

оценку разработок их уроков. Ежегодно наши педагоги участвуют и 

занимают призовые места в конкурсе Метапредметных учебных занятий. В 

поурочном планировании (разрабатываемом учителем на основании 

образовательных программ) выделяются компоненты учебной деятельности 

обучающихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка 

сообщения, поиск информации в Интернете, видео-фиксация наблюдаемых 

процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д. Все педагоги МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» прошли 
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курсовую подготовку.  
В МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» обеспечена ИКТ-компетентность 

всех педагогов ОУ, сформирована технологическая база, необходимая для 

ИКТ-поддержки всех курсов и видов деятельности обучающихся и учителей, 

во всех элементах образовательной деятельности применяются ИКТ 

(урочная, внеурочная, проектная деятельность, выполнение домашнего 

задания, АС СГО). В МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска» активизировано 

создание и ведение педагогами и специалистами персональных интернет-
представительств – блогов.  

Все эти условия позволяют обеспечивать развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся МБОУ СОШ № 103. 
 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Мониторинг сформированности УУД носит многоступенчатый характер.  

Его осуществляют:  
 Учителя-предметники по плану, представленному в программах своего 

предмета.  
 Руководители школьных методических объединений в соответствии с 

годовым и перспективным планом работы МО.  
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 Администрация школы совместно с рабочей группой, отвечающей за 

организацию диагностических исследований. Проводится комплексная 

работа 1 раз в год.  
 Психолого-педагогическая служба проводит комплексную диагностику 

формирования и развития УУД.  
Вся информация от учителей обобщается на заседаниях школьных 

методических объединений и передается администрации (по уровням) и 

классным руководителям.  
На следующем этапе осуществляется обобщение материалов на уровне 

класса, параллели проводятся итоговые психолого-педагогические 

консилиумы для учителей, родительские собрания – для родителей.  
При организации диагностических исследований учителем необходимо 

выполнение следующих условий: 
 Определить цели исследования;  
 Определить объекты исследования по классам, группам, на которых 

будут проводиться исследования и контрольные группы;  
 Определяется конкретный перечень диагностик в соответствии с 

поставленными целями, описание технологии их проведения 

(возможно, приложить описание технологии, взятой из конкретных 

источников);  
 Все результаты заносятся в специально оформленный журнал, папку;  
 На основе полученных результатов составляется текстовый анализ и 

корректируется план работы.  
При проведении мониторинга учителя по параметру «диагностические 

исследования» определяются следующие критерии оценивания:  
 Определены и прописаны цели и задачи проводимых диагностик;  
 Дано описание психолого-педагогических диагностик, указаны авторы, 

источники информации;  
 Дано описание диагностик, разработанных самим учителем;  
 Проведено не менее 2-3 исследований в каждом полугодие по всем 

определенным диагностикам минимум на 1-2 классах (группах);  
 Имеются материалы психолого-социальной службы;  
 Проведен анализ диагностических материалов; 
 Подведены итоги, сделаны выводы, показано наличие или отсутствие 

положительной динамики, определены задачи.  
Требования к оформлению папки по диагностике УУД.  
1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка.  

 Тема работы учителя 
 Цели диагностических исследований 
 Задачи диагностических исследований 
 Объекты исследований – классы, группы 

3. Описание диагностических исследований (подробно, алгоритмично, 

конкретно каждое исследование). 



310 

 

 

4. Образцы форм, карт для обучающихся.  
5. Результаты диагностических исследований. 

 списки классов и результаты по каждому обучающемуся в баллах или 

%, в 3-х уровнях (низкий, средний, высокий уровень).  
 анализ результатов – в графиках, диаграммах, качественных анализ.  

6. Выводы, итоги.  
7. Материалы для бесед с обучающимися, упражнения.  
8. Анкеты обучающихся.  
 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 
 

В соответствии с дорожной картой введения ФГОС ООО в МБОУ 
«СОШ № 103 г. Челябинска» был проведен мониторинг сформированности 

условий введения ФГОС ООО в общеобразовательной организации. 
По данным мониторинга информационно-методическое, материально- 

техническое обеспечение образовательной организации, способствующее 

формированию и развитию универсальных учебных действий обучающихся, 

включает в себя следующие составляющие: 
 компьютерный класс с подключением к интернету для организации 

обучения по предмету «Информатика», а также для организации 

обучения по всем предметам учебного плана, по плану внеурочной 

деятельности, для организации самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе для реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
 оснащенные учебные кабинеты (автоматизированные рабочие места 

для педагогов, подключение к интернету, множительная техника и т.д., 

оборудование для освоения практической части программ отдельных 

учебных предметов); 
 конференцзал с возможностью доступа в Интернет 
 библиотечный центр с возможностью доступа к интернету и 

копированию необходимой литературы; 
 полный набор лицензированного  программного обеспечения для 

реализации образовательной деятельности; 
 официальный сайт МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», 
 группа неформального общения обучающихся ивыпускников 

«ВКонтакте»; 
 Автоматизированная информационная система «Сетевой 

город.Образование» (электронные журналы и дневники обучающихся). 

обеспеченность  учебниками и  учебно-методической литературой 
обучающихся по всем предметам. 
Таким образом, в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» созданы 

информационно-методические и материально-технические условия для 
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формирования и развития УУД обучающихся. Образовательная организация 

укомплектована педагогическими кадрами для реализации ФГОС ООО в 

полном объеме. Уровень квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» соответствует требованиям 

ФГОС ООО. Подготовка кадров регулируется на основании 

персонифицированного учета повышения квалификации при обязательном 

условии непрерывности профессионального развития педагогических 
работников. 

В результате проведенной работы педагогические кадры имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает следующее: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 
 педагоги участвовали в разработке программ по формированию УУД в 

рамках своих предметов; 
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 
Таким образом, педагоги МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» владеют 

всем необходимым набором знаний и умений, чтобы выстраивать процесс 

обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 
Успешное формирование и развитие УУД обучающихся  определяется 

и специально применяемыми педагогами дидактическими и методическими 

инструментами. Так, например, формированию коммуникативных УУД 

будут способствовать формы учебного сотрудничества, совместной 

деятельности обучающихся, разновозрастное сотрудничество и т.п. 

Проведение учебных занятий в форме дискуссий, тренингов дополнительно 

поможет формированию и развитию регулятивных и личностных УУД, а 

организация проектной деятельности — развитию познавательных УУД. 

важным условием развития личностных УУД является использование 

педагогами рефлексивных приемов. 
Существенный вклад в формирование и развитие всех УУД вносит и 

организация внеурочной деятельности, включающая в себя значительную 
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часть мероприятий, построенных на основе реализации ученическими 

сообществами коллективных творческих дел, а также самостоятельной 

работы обучающихся в соответствии с индивидуальными образовательными 

маршрутами. 
 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 
 

Система оценки деятельности в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» по 

формированию и развитию универсальных учебных действий, является 
одной из обязательных составляющих внутренней системы оценки качества 

образования и состоит из следующих процедур: 
 вводная контрольная работа  ( диагностика на начало учебного года); 
 диагностика уровня сформированности УУД ежегодно в рамках 

промежуточной аттестации (окончание учебного года) по классам 

обучения основного общего образования; 
 оценка учебных проектов урочной и внеурочной деятельности в рамках 

текущего контроля или промежуточной аттестации ; 
 оценка итогового индивидуального проекта обучающегося (7,9 

классы). 
При этом содержанием оценки универсальных действий являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
В ходе процедур внутренней системы оценки качества образования 

предусматривается также оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, при условии соответствия процедур этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Данная оценка организуется в целях 

оптимизации личностного развития учащихся, возможности внесения 

корректировок в направление деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 
Итог оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД представляется в форме технологической 

карты «Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

5-9 классов». Карта заполняется классным руководителем, хранится у 
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классного руководителя 
Технологическая карта 

«Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 5-9 
классов» 

 
Критерии 

сформированности 
Показатели сформированности 5 

класс 
6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание Сформированностьумения 

самостоятельноставить 
новые цели и задачи 

деятельности 

     

Планирование Сформированность умения 
самостоятельно планировать пути 
достижения познавательных целей 

и задач 

     

Прогнозирование Владение основами 
Прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса 

     

Контроль Сформированность умения 
самостоятельно осуществлять 

превентивный контроль по 
результату и по 
способу действия 

     

Оценка Сформированность умения в 
сотрудничестве с учителем 

оценивать и принимать решения,     
определяющие 
дальнейшую деятельность 

     

Коррекция Сформированность умения 
самостоятельно корректировать 
свою деятельность  в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

     

Волевая 
саморегуляция 

Владение основами волевой 
саморегуляции 

     

Познавательные универсальные учебные действия 
Смысловое 

чтение и работа с 

информацией 

Сформированность умения 
усваивающего и поискового 

чтения 
Сформированность умения 

осуществлять поиск 
Информации с использование 

различных источников для 

решения учебных и жизненных 
задач Сформированность умения 

самостоятельно создавать 

структурированные тексты 
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Освоенность 

методов 
познания, 

инструментария и понятийного 
аппарата, 

логических 

действий и 

операций 

Сформированность умения 
преобразовывать модели и схемы 

для решения задач. 

Сформированность умения 

осуществлять выбор способов 

решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Сформированность умения 

осуществлять анализ на 
Основе самостоятельного 
выделения существенных и 
несущественных признаков. 

Сформированность умения 
обобщать понятия 

     

Умения 

проектной, в 
том числе

 учебно- 
исследовательской 

деятельности 

Сформированность умения 
самостоятельно планировать, 
выполнять и оформлять 

учебный проект (учебное 
исследование), используя 
оборудование, модели, методы и 

приемы адекватные исследуемой 

проблеме 

     

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Планирование 
совместной 
деятельности 

Сформированность умений 
определять цели и способы 

собственной деятельности под 

руководством учителя 

     

Разрешение 
конфликтов 

Сформированность способности 

учитывать существование у 

людей различных точек зрения 

     

Постановка 

вопросов 
Сформированность умения 
Формулировать вопросы партнеру 

по общению 

     

Управление 
поведением 

партнера 

Сформированность умений 
Строить понятные для партнера и 
аргументированные высказывания 

     

Владение 

монологической 

диалогической 

формами речи 

Сформированность умений 
в соответствии с 
коммуникативными ситуациями 
использовать речевые средства для 

монологического высказывания и 
диалогической формы 

коммуникации 

     

Точность 
выражения 
своих мыслей 

Сформированность умения 
формулировать собственное 

мнение 
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Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение сознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и 
заботливое отношение  к  членам 
своей семьи; 
сформированность российской 

гражданской идентичности; 
осознанность  своей этнической 

принадлежности; 

сформированность целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

     

Смыслообразовани

е 
Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося 
     

Нравственно- 
этическая 

ориентация 

сформированность 
толерантного  сознания и 

поведения личности в 

поликультурном мире; 

коммуникативной 

компетентности при 
взаимодействии со сверстниками,

 детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми 

в процессе разных видов 

деятельности; осознанного и 

уважительного и 
доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку,вере,гражданской 
позиции 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 
 Внутренняя система оценки качества образования, направленная на 

выявление уровня сформированности УУД в МБОУ «СОШ № 103 
г.Челябинска» носит многоуровневый характер: индивидуальный, 

профессионально-общественный и административный, который в свою 

очередь осуществляется классными руководителями, педагогами, 

педагогами-психологами, заместителями директора, курирующих 

определённое направление. 
Оценивание строится на межпредметной основе,включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 
компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных, 

познавательных, личностных учебных действий, а именно по: 
 читательской грамотности служит письменная комплексная работа на 

межпредметной основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; допускается учитывать оценку по ИКТ- 
компетентности в рамках выполнения итогового индивидуального 

проекта при условии выраженности данной деятельности в нем; 
 сформированности регулятивных,коммуникативных, познавательных, 

личностныхучебных действий – итоговые проверочные работы по 

предметам и комплексная работа на межпредметной основе, а также 

специально организованные мероприятия по психолого-
педагогическим измерениям и наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
 Оценка деятельности МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» по 

формированию и развитию универсальных учебных действий 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного 

мониторинга системы формирования и развития универсальных учебных 

действий обучающихся основной школы. 
Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике 

системы формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО для 

своевременной коррекции образовательного процесса. 
Задачи мониторинга: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного 

пространства для формирования и развития УУД обучающихся на 

уровне основного общегообразования; 
 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС ООО; 
 определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию 

универсальных учебных действий школьников; 
 внести коррективы в систему формирования и развития УУД 
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обучающихся на уровне основного общегообразования с учетом 

полученных данных. 
Объектами мониторинга являются: 

 предметные и метапредметные результаты обучения; 
 психолого-педагогические условия обучения(психолого- 

педагогическое сопровождение, содержание основных и 
дополнительных образовательных программ; организация внеурочной 
деятельности); 

 ресурсы образовательной среды (кадровые, материально- технические, 
информационно-методические). 

Методами мониторинговых исследований являются: 
 анкетирование; 
 сбор информации; 
 собеседование; 
 педагогическое наблюдение; 
 педагогический анализ; 
 педагогическая характеристика; 
 психологическая диагностика. Средства мониторинга: 
 анкеты для родителей и педагогов; 
 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 
 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 
 административные контрольные работы и тесты; 
 типовые задачи; 
 образовательные события; 
 лист самооценки в составе портфолио ученика. 
 психологические тесты. 
Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим 

наблюдением измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю 

своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, 

не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки метапредметных 

результатов. 
Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 
 Уровень сформированности универсальных учебных действий 

определяется на основе сравнения полученных данных с нормативными или 

заранее заданными требованиями.  
 Оценка деятельности МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» по 
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формированию и развитию универсальных учебных действий выставляется 

на основании среднестатистических оценок обучающихся: 
 среднестатистический ученик набрал менее 50% от возможных баллов 

— деятельность образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий неудовлетворительная; 
 среднестатистический ученик набрал 50% — 65 % от возможных 

баллов — деятельность образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий 
оптимальная; 

 среднестатистический ученик набрал 66% — 85 % от возможных 

баллов — деятельность образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий выше 

среднего уровня; 
 среднестатистический ученик набрал 86% — 100 % от возможных 

баллов — деятельность образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий на 

высоком уровне. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» и разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (п.18.2.2). 
Программа отдельного учебного предмета, курса является составной 

частью ООП ООО. Это учебная программа, разработанная педагогом на 

основе примерной (типовой) и (или) авторской учебной программы, 

имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности 

изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм 

обучения, конкретизации требований к оформлению УУД и способах из 

развития. Учебная программа конкретизирует соответствующий 

образовательный стандарт, учитывает возможности методического, 

информационного, технического обеспечения учебной деятельности, уровень 

подготовки обучающихся, отражает специфику обучения в МБОУ «СОШ № 

103 г. Челябинска». Программы учебных предметов разрабатываются в 

соответствии с Положением о разработке Рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего, основного общего и основного среднего образования в МБОУ 

«СОШ № 103 г.Челябинска». 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разработанные по 

предметным областям / учебным предметам: 
 русский язык и литература (русский язык, литература); 
 родной язык и родная литература( родной (русский) язык, родная 

(русская) литература)); 
 иностранные языки  (иностранный язык (английский); (иностранный 

язык ( немецкий)); 
 общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, 

обществознание, география); 
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  
 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) ; 
 основы духовно- нравственной культуры народов России (основы 

духовно- нравственной культуры народов России); 
представлены в Приложении. 
 Программы курсов внеурочной деятельности направлены на 

достижение обучающимися планируемых (личностных и метапредметных) 
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результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска». 

Программы курсов внеурочной деятельности по направлениям: духовно- 
нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное представлены в Приложении. 
 
 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

103 г. Челябинска» строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  
Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  
 формирование экологической культуры; 
 формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
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государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику России, в том числе Южного Урала, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(муниципальных, региональных, государственных, международных);  
 приобщение обучающихся к деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций, организация 

их участия в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  
 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  
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 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  
 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  
 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  
 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения; 
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 овладение знаниями о сущности коррупции, ее общественной 

опасности, навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к 

проявлениям коррупции в повседневной жизни.  
  
 
 
В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы и т.д.);  
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  
6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  
7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  
8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  
9) система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 



324 

 

 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  
11) методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 
 

В тексте программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – программы) основные термины 

«воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека 

используются в следующем значении:  
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе 

и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-
нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  
  воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 
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Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т. д.; 
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими; 
 формирование антикоррупционного сознания у воспитанников через 

становление ключевых компетенций, которые позволят им адекватно 

социализироваться в современном обществе. 
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС основного общего образования. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст.8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г.): 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
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человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество (ФГОС основного общего 

образования: Раздел III. Требования к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, п. 18.2.3). 
 
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений 
 
Основными направлениями деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию антикоррупционного сознания и 

экологической культуры обучающихся являются:  
1) обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  
2) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству;  
3) включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации;  
4) формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 
5) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии  
6) формирования антикоррупционного сознания обучающихся 

(развитие навыков законопослушного поведения воспитанников, получение 

знаний о сущности коррупции, ее общественной опасности, формирование 

навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции в повседневной жизни, включение обучающихся в совместную 

деятельности с представителями социума по вопросам антикоррупционного 

воспитания); 
7) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-
нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  
8) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере здорового образа жизни;  
9) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе, в том числе к природе Южного Урала;  
10) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере искусства.  
  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 
 

Таблица 1 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 
 

Направление  Содержание деятельности Виды и формы  
деятельности 

Обеспечение принятия 

обучающимися 

ценности Человека и 

человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

Идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовности к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, 

процесса диалога как 

конвенционирования интересов, 

процедур, формирование 

готовности и способности вести 

переговоры, противостоять 

негативным воздействиям 

социальной среды 

1.Социально-психологические 

тренинги «Я в мире людей. Что 

такое коллектив?», «Общение в 

моей жизни», «Как жить в согласии 

с собой и с другими». 
2.Организационно-деятельностные 

игры «Как отказаться от 

нежелательного знакомства», 

«Приветствие в нашей жизни».  
3.Классные часы о нормах 

морально-нравственного 

поведения, о дружбе, любви, 

нравственных отношениях  
4.Игровые программы, 
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Направление  Содержание деятельности Виды и формы  
деятельности 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

собственности, 

гражданской позиции; 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 
5. Уроки доброты и вежливости, 

уроки этикета. 
6. Просмотр и обсуждение 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей. 
Формирование мотивов 

и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к России 

как Отечеству 

Приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или 

социокультурной группы, 

базовым национальным 

ценностям российского 

общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них российской 

гражданской идентичности 

1) Конкурсы: 
- на знание государственной 
символики; 
- «Герои Отечества –наши земляки» 
- конкурс краеведческих 
исследовательских работ 
«Отечество» и др. 

2.Тематические уроки и 
мероприятия, приуроченные к  
государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации: 
- День народного единства (4 
ноября) 
-День Победы (9 мая) 
-День России (12 июня) 
-День Конституции (12 декабря) 

Включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизации 

Приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, 

школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие 

обучающихся в 

благоустройстве школы, 

класса, района, города; 
социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой 

деятельности; приобретение 

опыта конструктивного 

социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся 

личностных качеств, 

необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых 

норм, установленных 

российским законодательством 

1.Участие в форуме детских и 
молодёжных объединений и 
органов ученического 
самоуправления 
«Челябинск: точки роста» 
2. Участие в сборах актива
 детских общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
3.Участие в мероприятиях РДШ 
4.Работа школьного Совета 
управления «Идея» 
5. Акции: 
- «Я голосую за. . . И против. . 
..» (20 ноября Всероссийский день -
правовой помощи детям); 
«Россия глазами детей»; 
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Направление  Содержание деятельности Виды и формы  
деятельности 

Формирование 

партнерских отношений 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Содействие социализации 

обучающихся в семье, учет 

индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, 

культурных и социальных 

потребностей их семей 

1.Совместные внеклассные 

мероприятия «День здоровья», 

«Веселые старты», «День матери», 

круглые столы, диспуты. 
2.Анкетирование родителей 
3. День открытых дверей (открытые 

занятия для родителей) 
Формирование мотивов 

и ценностей 

обучающегося в сфере 

трудовых отношений и 

выбора будущей 

профессии 

Развитие собственных 

представлений о перспективах 

своего профессионального 

образования и будущей 

профессиональной 

деятельности, приобретение 

практического опыта, 

соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности 

к приобретению профессии; 

овладение способами и 

приемами поиска информации, 
связанной с профессиональным 

образованием и 

профессиональной 

деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда, в том 

числе Челябинской области, и 

работой служб занятости 

населения; создание условий для 

профессиональной ориентации 

обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми 

предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной работы; 
совместную деятельность 

обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер 

профессиональной 

деятельности, социальных и 

финансовых составляющих 

различных профессий, 

особенностях местного, 

регионального, российского и 

международного спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности; использование 

средств психолого-
педагогической поддержки 

l. Всероссийская олимпиада 
школьников по предметам. 
2.Интеллектуальные игры и 
конкурсы: 
«Русский мир»; «Интеллектуалы 21 
века»; «Что? Где? Когда?»; 
интеллектуально-познавательный 
турнир «Брейн- ринг» 
3.Конкурсы: фестиваль детского 
творчества по астрономии «Моя 
вселенная»; творческий конкурс «Я 
выбираю», «Профориентир» 
4.Акции: 
-«Мой чистый двор»; 
-«Моя школа - мой дом»; 
-«Это мой выбор!»  
5. Участие в Форуме «Новое 
поколение выбирает» 
5.Тематические классные часы с 
участием предпринимателей, 
родителей, деловые игры, классные 
мероприятия, посещение учебных 
заведений и предприятий города и 
района. 
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Направление  Содержание деятельности Виды и формы  
деятельности 

обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, 

включающей диагностику 

профессиональных склонностей 

и профессионального 

потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и выбора 

профессии (в том числе 

компьютерного 

профессионального 

тестирования и тренинга в 

специализированных центрах 
Формирования 

антикоррупционного 

сознания обучающихся 

Развитие навыков 

законопослушного поведения 

воспитанников, получение 

знаний о сущности коррупции, 

ее общественной опасности, 

формирование навыков 

антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям 

коррупции в повседневной 

жизни, включение обучающихся 

в совместную деятельности с 

представителями социума по 

вопросам антикоррупционного 

воспитания 

1.Оформление информационного 

стенда «Коррупции – нет!» 
2. Организация книжных выставок 

«Права человека», «Закон в твоей 

жизни» 
3. Проведение тематических 

классных часов «Наши права – наши 

обязанности», «Право на 

образование» и др. 
 

Формирование 

мотивационно-
ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

Развитие мотивации и 

способности к духовно-
нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации 

1.Тематические уроки и 
мероприятия, приуроченные к 
датам: 
- День пожилого человека 
(рисунки, открытки, концерт для 
ветеранов, посильная помощь 
ветеранам микрорайона и т.д.); 
-День толерантности; 
-День матери (классные 
мероприятия «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны!»); 
-День телефона доверия (акция 
«Тебя услышат, тебе помогут!»; 
-День инвалидов (акция «Равные 
возможности»); 
-День защиты детей 
2. Акции: 
 -«Мир добра и толерантности» 
- «Летопись добрых дел»; 
-«Посвящение в первоклассники». 
3.Участие в конкурсах: «Я-
гражданин России» 
4.Тематические классные часы, 
деловые игры, классные 
мероприятия, взаимодействие с 
социальными партнерами 

Формирование осознание обучающимися 1.Всероссийские тематические 
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Направление  Содержание деятельности Виды и формы  
деятельности 

мотивационно-
ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

здорового образа жизни 

ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки 
на систематические занятия 

физической культурой и 

спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов 

двигательной активности на 

основе осознания собственных 

возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к 

выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 
формирование знаний о 

современных угрозах для жизни 

и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, 

готовности активно им 

противостоять; овладение 

современными 

оздоровительными 

технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого 

отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям 

различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим 

свободу личности 

уроки: 
-урок подготовки детей к 
действиям  в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций, 
посвящённый годовщине создания 
МЧС России (4 октября); 
-интернет-урок антинаркотической 
направленности «Имею право 
знать!»; 
-урок безопасности в сети Интернет 
(декабрь). 
-фестиваль детского 
художественного творчества 
«Дорога и дети»; 
-творческий конкурс «Сам себе 
спасатель»; 
-школьная акция «Покормите птиц 
зимой»; 
-тренинги «Профилактика ВИЧ-
инфекции в подростковой среде» в 
ЦПС «Компас»; 
- экскурсии и поездки по родному 
краю; 
-школьный День здоровья. 
2.  Акции: 
«Образование всем детям», 
«Защита», «Дети улиц», 
«Подросток», «За здоровый образ 
жизни»; «Спорт альтернатива 
пагубным привычкам!», «Неделя 
безопасности» 
3. Соревнования в рамках 
спартакиады школьников; 
соревнование классов «Наше 
здоровье—в наших руках!»; 
соревнования юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 
6.Месячники: 
- «Внимание дети!»; 
-«Месячник гражданской защиты»; 
- «Внимание каникулы!»; 
- «Месячник безопасности детей». 

Формирование мотивов 

и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к природе, в 

том числе к природе 

Южного Урала 

Формирование готовности 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения, 

осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его 

среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного 

1.Конкурсы в рамках 
экологического марафона: 
«Удивительное рядом», 
«Тропинка», «Юные цветоводы», 
«Удивительный мир природы», 
смотр-конкурс творческих 
коллективов  «Я меняю мир 
вокруг себя»; учебно- 
исследовательских работ 
«Химический калейдоскоп», акция 
«Летопись добрых дел»; 
-знатоков природы «ЭкоБУМ»; 
-социальной экологической 
рекламы «ЭкоPOCT». 
2.Конкурсы и мероприятия: 
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Направление  Содержание деятельности Виды и формы  
деятельности 

и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости 

следования принципу 

предосторожности при выборе 

варианта поведения 

-рисунков, творческих работ 
«Мы Выбираем!»; 
-краеведческая игра «Знай и люби 
Челябинск»; 
3.Тематические классные часы, 
деловые игры, классные 
спортивные мероприятия 
4.Субботники и обустройство 
микрорайона (трудовой отряд) 

Формирование 

мотивационно-
ценностных отношений 

обучающегося в сфере 

искусства 

Формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни 

и средства организации 

общения; развитие 

эстетического, эмоционально-
ценностного видения 

окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-
ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества и 

малой Родины, выраженной в 

том числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности 

в общении с художественными 

произведениями, формирование 

активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-
значимой ценности 

1.Конкурсы:   
-художественного чтения «Шаг к 
Парнасу»; 
-творческих работ «Рождественская 
мечта»; 
-детский литературный конкурс 
«Алые паруса творчества»; 
-конкурс- выставка детского 
изобразительного творчества 
«Весенний вернисаж» 
-конкурс детского декоративно- 
прикладного творчества «Город 
мастеров»; 
-фестиваль- конкурс детского 
художественного творчества 
«Хрустальная капель»; 
-традиционный конкурс поделок из 
природного материала «Дары 
осени» 
-конкурс сочинений «Россия- 
страна мечты» и др. 
-конкурс видеороликов «История 
моего города» 
-конкурс «Юный путешественник» 
2.Тематические классные часы, 

деловые игры, классные 
мероприятия, посещение досуговых 
и культурных  заведений города; 
традиционный школьный День 
книги; школьные конкурсы 
рисунков, приуроченные к 

праздничным и знаменательным 
датам. 

 
 
 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
  
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы и т.д. 
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
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закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики и информатики», «Неделя правового просвещения», «Неделя 

естественно-научных дисциплин», «Неделя общественно-научных 

дисциплин», «Неделя иностранных языков» и др.). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  
Конкурсы профессионального мастерства («Учитель года», «Самый 

классный классный», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека») как 
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форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся 

как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 

созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 
 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 
 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  
В целях создания условий для успешного процесса воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» 

осуществляет взаимодействие со следующими учреждениями и 

организациями: ДПШ им. Крупской, ДК ПАО «ЧМК», МЦДТ 

Металлургического района, СЮТУР, Центр детский экологический, 

библиотеки №1 и №13 и др. 
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с указанными 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
 

Таблица 2 
Организация работы в системе социального воспитания 

Этапы организации работы в 

системе социального 

воспитания 

Ведущий 

субъект 
Содержание деятельности 

В рамках образовательной 

организации 
В рамках совместной 

деятельности с 

социальным 

партнером 
Организационно-административный 
Моделирование 

администрацией школы с 

привлечением школьников, 

родителей, общественности 

взаимодействия 

общеобразовательной 

организации с различными 

социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами 

Администрация 

школы 
-создание среды школы, 

поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся, 

формирующей 

конструктивные ожидания 

и позитивные образцы 
поведения путем 

школьного 
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Этапы организации работы в 

системе социального 

воспитания 

Ведущий 

субъект 
Содержание деятельности 

В рамках образовательной 

организации 
В рамках совместной 

деятельности с 

социальным 

партнером 
школы социально-
педагогических потенциалов 

социальной среды) 

самоуправления; 
 

Проектирование партнерства 

школы с различными 

социальными субъектами (в 

результате переговоров 

администрации 

формирование договорных 

отношений с предприятиями, 

общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного 

образования и другими 

субъектами) 

Администрация 

школы 
Создание планов 

совместной деятельности 
 

Переговоры с 

социальными 

партнерами, 

заключение 

соглашений с 

предприятиями, 

общественными 

организациями, 

организациями 

дополнительного 

образования 

Осуществление социальной 

деятельности в процессе 

реализации договоров 

школы с социальными 

партнерами; 

Администрация 

школы 
-формирование уклада и 

традиций школы, 

ориентированных на 

создание системы 
общественных отношений 

обучающихся, учителей и 

родителей в духе 

гражданско-
патриотических ценностей, 

партнерства и 

сотрудничества, 

приоритетов развития 

общества и государства; 
 

-развитие форм 

социального 

партнерства с 

общественными 

институтами и 

организациями для 

расширения поля 

социального 

взаимодействия 
обучающихся; 
 

Организационно-педагогический 
Формирование в школе и в 

окружающей социальной 

среде атмосферы, 

поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся, 

формирующей 

конструктивные ожидания и 

позитивные образцы 

поведения 

Педагогический 

коллектив 
Обеспечение 

целенаправленности, 

системности и 

непрерывности процесса 

социализации 

обучающихся 

 

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), 

формам организации, 

возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, 

социальное лидерство) 

Педагогический 

коллектив 
-Создание в процессе 

взаимодействия с 

обучающимися условий 

для социальной 

деятельности личности, с 

использованием знаний 

возрастной физиологи и 

социологии, социальной и 

педагогической 

психологии  

 

Стимулирование Педагогический -стимулирование  
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Этапы организации работы в 

системе социального 

воспитания 

Ведущий 

субъект 
Содержание деятельности 

В рамках образовательной 

организации 
В рамках совместной 

деятельности с 

социальным 

партнером 
общественной 

самоорганизации 

обучающихся 

общеобразовательной 

школы, поддержка 

общественных инициатив 

школьников 

коллектив сознательных социальных 

инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на 

мотив деятельности 

(желание, осознание 

необходимости, интерес и 

др.). 
-поддержание субъектного 

характера социализации 
обучающегося, развития 

его самостоятельности и 

инициативности в 

социальной деятельности. 
 

Организация рефлексии 

социальных взаимодействий 

и взаимоотношений с 

различными субъектами в 

системе общественных 

отношений, в том числе с 

использованием дневников 

самонаблюдения и 

электронных дневников в 

сети Интернет 

Педагогический 

коллектив 
-создание условий для 

организованной 

деятельности школьных 

социальных групп 
 

 

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  
Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  
Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 
(законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:  
 как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 
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решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.  
  

Таблица 2 
Организация педагогической поддержки социализации обучающихся 

 
Направление 

духовно-
нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии 

направлением 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

образовательная 

организация 
социальные партнеры 

Обеспечение 

принятия 

обучающимися 

ценности Человека 

и человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей,  

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

собственности, 
гражданской позиции; 

формирование 

готовности и 

-запись учащихся в 

школьные кружки и 

спортивные секции;  
-проведение классных 

часов;  
-проведение родительских 

собраний. 

-профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

подростков;  
-участие в социальных 

проектах 

мероприятиях, 

проводимых детско-
юношескими 

организациями. 
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Направление 

духовно-
нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии 

направлением 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

образовательная 

организация 
социальные партнеры 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовности к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, 

образа допустимых 

способов диалога, 

процесса диалога как 

конвенционирования 

интересов, процедур, 

формирование 

готовности и 

способности вести 

переговоры, 

противостоять 

негативным 

воздействиям социальной 

среды) 
Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 
сфере отношений к 

России как 

Отечеству 

приобщение 

обучающихся к 

культурным ценностям 

своего народа, своей 

этнической или 

социокультурной группы, 

базовым национальным 

ценностям российского 

общества, 

общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них 
российской гражданской 

идентичности 

-проведение концертов и 

праздников.  
- проведение классных 

часов по соответствующей 

тематике. 

- встречи и помощь 

ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, 

детям войны;  
- участие в городских 

праздничных 

мероприятиях и 

конкурсах 

посвященных 

праздничным датам в 

РФ 

Включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизации 

приобщение 

обучающихся к 

общественной 

деятельности, участие в 

детско-юношеских 

организациях и 

движениях, школьных и 

внешкольных 

объединениях, в 

ученическом 

самоуправлении, участие 

обучающихся в 

благоустройстве школы, 

класса, района, города; 

- участие в конкурсах, 

олимпиадах по учебным 

предметам различного 

уровня;  
- участие в подготовке и 

проведении школьных 

мероприятий 
-организация социальных 

школьных проектов по 

благоустройству района, 

пришкольного участка 

-участие в социальных 

проектах Комитета 

образования г. 

Челябинска;  
- участие в конкурсах, 

олимпиадах по 

учебным предметам 

различного уровня; 
-сотрудничество с 

КТОс «Восток» 
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Направление 

духовно-
нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии 

направлением 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

образовательная 

организация 
социальные партнеры 

социальная 

самоидентификация 

обучающихся в процессе 

участия в личностно 

значимой и общественно 

приемлемой 

деятельности; 

приобретение опыта 

конструктивного 

социального поведения, 

приобретение знаний о 

нормах и правилах 

поведения в обществе, 

социальных ролях 

человека; формирование 

у обучающихся 

личностных качеств, 

необходимых для 

конструктивного, 

успешного и 

ответственного 

поведения в обществе с 

учетом правовых норм, 

установленных 

российским 

законодательством 
формирование 

партнерских 

отношений с 

родителями 

(законными 

представителями) 

содействия социализации 

обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, 

культурных и 

социальных 

потребностей их семей 

-проведение классных и 

общешкольных 

родительских - собраний;  
-проведение опросов и 

анкетирования среди 

родителей (законных 

представителей)  
- индивидуальные 

консультации родителей.  
-участие родителей в 

Совете школы. 

-взаимодействие с 

ОПДН,  
-службой соц.защиты 

формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и 

выбора будущей 

профессии 

развитие собственных 

представлений о 

перспективах своего 

профессионального 

образования и будущей 

профессиональной 

деятельности, 

приобретение 

практического опыта, 

соответствующего 

интересам и 

способностям 

обучающихся; 

-информирование 

обучающихся об 

особенностях различных 

сфер профессиональной 

деятельности;  
-использование средств 

психологопедагогической 

поддержки обучающихся и 

развитие 

консультационной 

помощи в их 

профессиональной 

ориентации, включающей 

- сотрудничество с 

учреждениями 

профессионального 

образования; - 
экскурсии на 

предприятия;  
-трудовые акции. - 
участие в проекте 

«Билет в будущее» 
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Направление 

духовно-
нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии 

направлением 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

образовательная 

организация 
социальные партнеры 

формирование у 

обучающихся мотивации 

к труду, потребности к 

приобретению 

профессии; овладение 

способами и приемами 

поиска информации, 

связанной с 

профессиональным 

образованием и 

профессиональной 

деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда 

и работой служб 

занятости населения; 

создание условий для 
профессиональной 

ориентации 

обучающихся через 

систему работы 

педагогов, психологов, 

социальных педагогов; 

сотрудничество с 

базовыми 

предприятиями, 

учреждениями 

профессионального 

образования, центрами 

профориентационной 

работы; совместную 

деятельность 

обучающихся с 

родителями (законными 

представителями); 

информирование 

обучающихся об 

особенностях различных 

сфер профессиональной 

деятельности, 

социальных и 

финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях 

местного, регионального, 

российского и 

международного спроса 

на различные виды 

трудовой деятельности; 

использование средств 

психолого-

диагностику 

профессиональных 

склонностей и 

профессионального 

потенциала обучающихся, 

их способностей и 

компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования 

и выбора профессии 
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Направление 

духовно-
нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии 

направлением 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

образовательная 

организация 
социальные партнеры 

педагогической 

поддержки обучающихся 

и развитие 

консультационной 

помощи в их 

профессиональной 

ориентации, 

включающей 

диагностику 

профессиональных 

склонностей и 

профессионального 

потенциала 

обучающихся, их 

способностей и 

компетенций, 

необходимых для 

продолжения 

образования и выбора 

профессии (в том числе 

компьютерного 

профессионального 

тестирования и тренинга 

в специализированных 

центрах) 
формирования 

антикоррупционно

го сознания 

обучающихся 

развитие навыков 

законопослушного 

поведения 

воспитанников, 

получение знаний о 

сущности коррупции, ее 

общественной опасности, 

формирование навыков 

антикоррупционного 

поведения, нетерпимости 

к проявлениям 

коррупции в 

повседневной жизни, 

включение обучающихся 

в совместную 

деятельности с 

представителями 

социума по вопросам 

антикоррупционного 

воспитания 

- проведение акций, 

диспутов, бесед, 

тематических классных 

часов, родительских 

собраний;  
- совершенствование сайта 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

законодательство м 

Российской Федерации. 

- встречи с 

представителями 

правоохранитель ных 

органов 

формирование 

мотивационно-
ценностных 

отношений 

обучающегося в 

развитие мотивации и 

способности к духовно-
нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование 

-проведение тренингов, 

бесед;  
-уроков обществознания;  
- вовлечение учащихся в 

кружки 

- организация и 

проведение встреч с 

представителями 

различных профессий; 

- проведение 
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Направление 

духовно-
нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии 

направлением 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

образовательная 

организация 
социальные партнеры 

сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенство

вания 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

конструктивных 

способов самореализации 

экскурсий на 

предприятия и 

учебные заведения 

города 

формирование 

мотивационно-
ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере здорового 

образа жизни 

осознание 

обучающимися ценности 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

формирование установки 

на систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

готовности к выбору 

индивидуальных 

режимов двигательной 

активности на основе 

осознания собственных 

возможностей; 

осознанное отношение 

обучающихся к выбору 

индивидуального 

рациона здорового 

питания; формирование 

знаний о современных 

угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том 

числе экологических и 

транспортных, 

готовности активно им 

противостоять; 

овладение современными 

оздоровительными 

технологиями, в том 

числе на основе навыков 

личной гигиены; 

профилактики 

употребления наркотиков 

и других психоактивных 

веществ, профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

убежденности в выборе 

здорового образа жизни; 

формирование 

устойчивого 

отрицательного 

отношения к 

-проведение спортивных 

мероприятий; -классных 

часов на тему 

здоровьесбережения и 

профилактики вредных 

привычек; -социально-
психологическое 

тестирование 

обучающихся в целях 

своевременного выявления 

несовершеннолетних, 

допускающих 

употребление 

наркотических или других 

психотропных веществ;  
-вовлечение учащихся в 

кружки и спортивные 

секции. 
 

-беседы с психологами 

и, медработниками о 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

психотропных веществ 

на здоровье человека;  
-участие в акциях за 

здоровый образ жизни;  
-участие в спортивных 

районных и городских 

соревнованиях; 
-беседа медицинских 

работников 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний», 

«Травматизм» 



344 

 

 

Направление 

духовно-
нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии 

направлением 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

образовательная 

организация 
социальные партнеры 

аддиктивным 

проявлениям различного 

рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-
зависимость и др., как 

факторам 

ограничивающим 

свободу личности 
формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

природе, в том 

числе Южного 

Урала 

формирование 

готовности обучающихся 

к социальному 

взаимодействию по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения, 

осознание 

обучающимися взаимной 

связи здоровья человека 

и экологического 

состояния окружающей 

его среды, роли 

экологической культуры 

в обеспечении личного и 

общественного здоровья 

и безопасности; 

необходимости 

следования принципу 

предосторожности при 

выборе варианта 

поведения 

-проведение субботников; 

- проведение открытых 

уроков по экологическим 

тематикам;  
-создание 

исследовательских 

проектов экологической 

тематики;  
-проведение 

экологических акций: сбор 

макулатуры, сбор 

пластиковых крышек, 

бутылок 
-акция «Покормите птиц 

зимой». 

-проведение 

всероссийский уроков 

«Экокласс»,  
-участие в конкурсах 

экологической 

направленности 

«Экологический 

марафон», 

проводимых 

Комитетом 

образования г. 

Челябинска. 

формирование 

мотивационно-
ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере искусства 

формирование основ 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

общения; развитие 

эстетического, 

эмоционально-
ценностного видения 

окружающего мира; 

развитие способности к 

- вовлечение учащихся в 

кружки;  
-организация выставок 

художественно-
прикладного творчества 

учащихся по различным 

тематикам работ.  
- встречи с 

представителями 

творческих профессий;  
- оформление класса и 

школы, озеленение 

пришкольного участка; 
- подготовка и проведение 

-посещение 

учреждений культуры;  
-участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках 

декоративно-
прикладного 

творчества;  
-совместные 

мероприятия со 

школьной 

библиотекой и 

библиотеками города. 
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Направление 

духовно-
нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

соответствии 

направлением 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

образовательная 

организация 
социальные партнеры 

эмоционально-
ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества и малой 

Родины, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

развитие потребности в 

общении с 

художественными 

произведениями, 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности 

школьных праздников. 

 
 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-
воспитательной деятельности и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую 

роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются:  
 организация занятий (уроков);  



346 

 

 

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  
 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции –), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур  и периодических акций , подготовку 

и проведение спортивных соревнований .  
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия  оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т.д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-
транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель.  
Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);  
 внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 
коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 
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некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 
  

Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
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здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса, обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 
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задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится 

на следующих принципах:  
 публичность поощрения (проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа школьников (на линейке, 

классном часе));  
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу 

жизни школы (использование школьной символики, грамот с 

эмблемой школы); 
 прозрачность правил поощрения (в соответствии с 

Положением); регулирование частоты награждений (по итогам 

четверти и года, по итогам проведения мероприятия); 
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

дифференцированность поощрений. 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в нашей образовательной организации 

являются рейтинг, формирование портфолио, выдвижение на получение 

стипендий, награждение спонсоров. 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет 

собой размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

включает артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), а также артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.). 
  
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Критерий 1. Достижение обучающимися личностных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по следующим показателям: 
 уровень достижения личностных результатов по блоку «Я»;  
 уровень достижения личностных результатов по блоку «Семья»; 
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 уровень достижения личностных результатов по блоку «Школа»; 
 уровень достижения личностных результатов по блоку «Родной 

край»; 
 уровень достижения личностных результатов по блоку «Россия и 

мир». 
Критерий 2. Эффективность реализации направлений деятельности по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся по 

следующим показателям: 
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

каждому из направлений, заявленных в программе воспитания и 

социализации 
 согласованность мероприятий по различным направлениям 

деятельности, обеспечивающих обучающимся достижение 

личностных результатов; 
 наличие мероприятий по каждому направлению в планах 

деятельности классного руководителя, их комплексность и 

системность. 
Критерий 3. Уровень сформированности кадровых условий 

реализации программы воспитания и социализации на уровне основного 

общего образования. Перечень показателей составлен с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»7:  
 владение педагогическими работниками способами 

регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 
 способность к реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной работы; 
 умение проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 
 умение оказывать помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления; 
 способность к использованию конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 
 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

                                                      
7 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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Отбор методик и инструментария мониторинга определяется критериями 

эффективности деятельности образовательной организации в части духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Для оценки критерия № 1 «Достижение обучающимися личностных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования» применяется диагностика сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с использованием диагностических 

карт. Описание процедуры диагностики представлено в целевом разделе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска». 
 

Для оценки критерия № 2 «Эффективность реализации программы 

воспитания и социализации на уровне среднего общего образования 

используются: 
1) инструментарий оценки удовлетворенности участников образовательного 

процесса жизнедеятельностью в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска»: 
 

«Методика изучения удовлетворённости учащихся школьной 

жизнью» (разработана А.А. Андреевым) 
 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 4 – совершенно согласен, 3 – согласен, 2 – трудно сказать, 1 – не 

согласен, 0 – совершенно не согласен. 
 

1. Я иду утром в школу с радостью. 
2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 
3. В нашем классе хороший классный руководитель. 
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за 

советом и помощью в трудной жизненной ситуации. 
5. У меня есть любимый учитель 
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для 

развития моих способностей. 
8. У меня есть любимые школьные предметы 
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит

меня к самостоятельной жизни. 
10. На летних каникулах я скучаю по школе. 
 

Обработка полученных данных: показателем удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (У) является частное от деления общей суммы 
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баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если (У) больше 

3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же 

(У) больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 
  

 
«Методика изучения удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
(разработана Е.Н. Степановым) 

 
Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью 

в школьном сообществе и своим положением в нем. 
 

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с 

помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого 

педагогу следует поставить напротив каждого утверждения одну из пяти 

цифр, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения: 4 — 
совершенно согласен, 3 — согласен, 2 — трудно сказать, 1 — не согласен, 0 
— совершенно не согласен. 
1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой. 
2. Меня устраивает составленное расписание уроков. 
3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям 
администрации тратится рационально. 
4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое 

участие в ней. 
5. У меня существует реальная возможность повышать свое 

профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности. 
6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и 

стараюсь ее реализовать. 
7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами 

школы. 
8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск. 
9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения. 
10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 
11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей 

работы. 
12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны 

администрации. 
13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 
14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету. 
15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в 

контактах с родителями учащихся. 
16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои 

педагогические требования. 
17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 
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18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в 

школе. 
19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического 

обеспечения способствует повышению моего профессионального 
мастерства. 

20. Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты.  
 

Обработка полученных результатов. Показателем общей 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (У) является частное от деления общей суммы баллов всех 

ответов педагогов на общее количество ответов. Принято считать: 
 если коэффициент (У) больше или равен 3, то можно констатировать 

высокий уровень удовлетворенности; 
 если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней степени 

удовлетворенности; 
 если же данный коэффициент меньше 2, то можно предположить, что 

существует низкая степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в 

нем. Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно 

определить, насколько удовлетворены педагоги такими аспектами 

жизнедеятельности образовательного учреждения, как: 
1. организация труда (1—4); 
2. возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагога (5—8); 
3. отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12); 

4.отношения с учащимися и их родителями (13—16); 
4. обеспечение деятельности педагога (17—20). 
Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами 

жизнедеятельности определяется с помощью тех же вычислительных 

операций, но подсчитывается сумма баллов и количество ответов лишь по тем 

утверждениям, которые соответствуют изучаемому аспекту. 
 

«Методика изучения удовлетворённости родителей работой 

образовательного учреждения» (разработана Е.Н. Степановым) 
 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей

 работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. 
 

Ход проведения. Родителям предлагается прочитать утверждения и 

оценить степень согласия с ними по следующей шкале: 4 – совершенно 

согласен, 3 – согласен, 2 – трудно сказать,1 – не согласен, 0 – совершенно не 

согласен. 
 
1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 
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2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 
3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребенка. 
5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший

 классный руководитель. 
6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 
7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и

 домашними заданиями. 
8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 
9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку. 
10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок. 
11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 
12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 
13. Учебное заведение способствует формированию

 достойного поведения нашего ребенка. 
14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 
15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 

жизни. 
 
Обработка результатов. Удовлетворенность родителей работой школы (У) 

определяется как частное от деления общей сумы баллов всех ответов 

родителей на общее количество ответов. 
Если коэффициент (У) больше 3, то это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; от 2 до 3 – среднем уровне; меньше 2 – низком уровне 

удовлетворенности. 
 
2) план анализа воспитательного мероприятия, отражающий 

оценку практики использования педагогами современных 

образовательных технологий (в том числе информационно-
коммуникационных технологий) в организации воспитания и 

социализации обучающихся: 
 

 
Воспитательный эффект 

внеклассного мероприятия (час общения)  класса 
 
Название мероприятия        Тема____ Дата проведения         Место 
проведения               

Кто проводит           посещает  Цель посещения    

Оценивается по 3х бальной системе: 
3 – высокий уровень оценки 2 – достаточный уровень 1 – низкий уровень 
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– № – Оценочный параметр – С

амооценка 
– О

ценка 

присутствую

щего 

– С

редн

ий 

оцен

очый 

1. Оценка личностных качеств классного руководителя 
– 1 – Компетентность и уровень 

эрудиции 
–  –  –  

– 2 – Уровень заинтересованности в 

проводимом мероприятии 
–  –  –  

– 3 – Степень демократичности в 

общении с детьми 
–  –  –  

– 4 – Степень содействия и помощи 
детям 

–  –  –  

– 5 – Культура речи, мимика и жесты –  –  –  

2. Оценка основных характеристик и поведения воспитанников 
– 6 – Активность воспитанников в 

процессе проведения 
– мероприятии 

–  –  –  

– 7 – Их заинтересованность в течение 

всего времени 
– проведения 

–  –  –  

– 8 – Степень инициативности и 

творчества самих 
– воспитанников 

–  –  –  

– 9 – Уровень самостоятельности 

воспитанников 
–  –  –  

– 1
0 

– Степень эмоциональности 

воспитанников 
–  –  –  

– 1
1 

– Степень дисциплинированности 

и ответственности 
–  –  –  

3. Оценка содержания воспитательного мероприятия 
–  

– 1
2 

– Допустимость и посильность для 

данного возраста 
–  –  –  

– 1
3 

– Степень актуальности 

содержания (связь с жизнью) 
–  –  –  

– 1
4 

– Целесообразность и 

познавательная ценность содержания 
–  –  –  

– 1
5 

– Новизна и оригинальность 

содержания 
–  –  –  

4. Оценка способов деятельности классного руководителя 
– 1

6 
– Степень рациональности и 

эффективности 
– использования времени 

–  –  –  

– 1
7 

– Эстетичность и действенность 

оформления 
–  –  –  

– 1
8 

– Общий стиль и культура 

общения всех 
– участников мероприятия 

–  –  –  

– 1
9 

– Выразительность, 

эмоциональность и 
– доходчивость выступлений 

–  –  –  
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– 2
0 

– Степень участия воспитанников 

в проведении 
– мероприятия 

–  –  –  

5. Оценка и результат воспитательного мероприятия 
– 2

1 
– Социальная и педагогическая 

значимость цели, её 
– конкретность и чёткость 

–  –  –  

– 2
2 

– Реальность и достижимость в 

данных условиях за 
– конкретный промежуток 

времени 

–  –  –  

– 2
3 

– Степень эмоционального и 

воспитательного 
– воздействия 

–  –  –  

– 2
4 

– Степень обучающего и 

развивающего значения 
– данного мероприятия 

–  –  –  

 
6. Оценка воспитательного эффекта всего мероприятия 

– 2
5 

– Оценка личностных качеств 

классного 
– руководителя ( максим. 15 

баллов) 

–  –  –  

– 2
6 

– Оценка основных 

характеристик и поведения 
– воспитанников (максим. 18 

баллов) 

–  –  –  

– 2
7 

– Оценка содержания 

воспитательного 
– мероприятия ( максим. 12 

баллов) 

–  –  –  

– 2
8 

– Оценка способов деятельности 
классного 

– руководителя ( максим. 15 

баллов) 

–  –  –  

– 2
9 

– Оценка и результат 

воспитательного мероприятия 
– (максим. 12 баллов) 

–  –  –  

–  – Воспитательный эффект 

мероприятия 
– Максимальная оценка – 72 

балла 

–  –  –  

3) схема анализа системы мероприятий программы воспитания и 

социализации, включающая оценку наличия мероприятий по всем 

направлениям деятельности, их комплексность и системность, 

влияние на достижение обучающимися личностных результатов: 
 

Система воспитательных мероприятий 
программы воспитания и социализации,  проведенных с 

обучающимися_____ класса и их родителями (законными 

представителями) и об участии классного коллектива в 

мероприятиях различного уровня 
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за  полугодие   учебного года 
 
1.Ключевые классные дела полугодия 
Название Форма проведения Кто принимал участие в подготовке и 

проведении (кл.рук., обучающиеся, 

родители, специалисты ОУ и т.д.) 

   

2. Наиболее удачные тематические классные часы 
Тема классного часа Форма проведения Кто принимал участие в подготовке и 

проведении (кл. руководитель, учащиеся, 
родители, специалисты ОУ и т.д.) 

   

3.Участие класса (отдельных уч-ся) в мероприятиях различного уровня 
Уровень Название Результативность 
Школа   

Район   

Город   

Область   

Россия   

 
4.Работа с родителями 

Родительские собрания (тематика, процент 
присутствия родителей на каждом собрании) 

 

 

Родительский комитет (есть или нет, назвать 
конкретные дела и помощь в организации 

образовательного процесса класса, школы) 

 

Другие формы работы с родителями (назвать какие)  

Наиболее удачная форма работы с родителями 
данного класса ( назвать, объяснить почему) 

 

5. Ваше личное участие (как классного руководителя) в мероприятиях (совещания, 
педсоветы, семинары, открытые классные часы и др.) 

Месяц Название мероприятия Уровень (школа, 
район, город, 

область…) 

Личное участие 

(организатор, 
участник, докладчик, 

содокладчик, оказывал 

помощь и т.д.) 
6. Отражение преемственности в программах воспитания и социализации (в части 
воспитательных целей, содержании и механизмах достижения личностных результатов на 

различных уровнях общего образования) 

 

7. Наличие общих воспитательных традиций в системе организации воспитания и 
социализации обучающихся различных ступеней образования 
 

8. Наличие системообразующих видов совместной деятельности участников 
образовательного процесса (в части реализации программ воспитания и социализации на 

различных уровнях общего образования), которые носят отчетливо выраженный 

воспитывающий характер 
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9. Социальные партнеры 

Партнёр Взаимодействие 

  

10. Мониторинг включенности участников образовательных отношений (педагогов, 
родителей (законных представителей), обучающихся) в разработку и реализацию системной 

организации воспитания и социализации учащихся 

Мероприятие Количество 

обучающихся педагогов родителей социаль

ных 
партнёр

ов 
     

     

Для оценки критерия № 3 «Уровень сформированности кадровых условий 

реализации программы воспитания и социализации на уровне среднего 

общего образования» используются: 
1) диагностический инструментарий для проведения исследований 

по выявлению профессиональных затруднений и потребностей 

педагогов в части реализации программы воспитания и 
социализации: 

Анкета для изучения педагогических достижений и 

затруднений при реализации образовательных 

программ по ФГОС 
Уважаемый коллега! 
Просим Вас ответить на вопросы, оценив в каждой 

строке личный уровень, где 1-минимальный, а 5 – 
максимальный балл. 

 Показатели деятельности Балл 

1 Уровень владения информацией об изменениях, происходящих 

в системе 

образования 

12345 

2 Умению добывать информацию из разных источников  

3 Принимаю изменения, происходящие в системе образования (в 

том числе и ФГОС) 

 

4 Владею терминологией ФГОС  

5 Знаю структуру Основной образовательной программы, 

которую 

реализую 

 

6 Владею материалом для преподаваемого предмета выше 

базового уровня 

 

7 Могу объяснить разницу между личностными, 

метапредметными и 
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предметными результатами 

8 Владею методами оценивания личностных результатов 

обучения и 

воспитания 

 

9 Владею методами оценивания предметных результатов 

обучения 

 

10 Владею методами оценивания метапредметных результатов 

обучения 

 

11 Умею организовать рефлексивную деятельность школьников  

12 Использую электронные дидактические материалы для 

подготовки к 

урокам и внеклассным мероприятиям 

 

13 Умею самостоятельно создавать рабочую программу 

воспитания и 

социализации 

 

14 Умею организовывать проектную и исследовательскую 

деятельность 

учащихся 

 

15 Умею разрабатывать уроки в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

16 Умею разработать разноуровневые задания для школьников  

17 Владею современными образовательными технологиями:  

18 -игровой технологией;  

-технологией проблемного обучения;  

-технологией развивающего обучения;  

-кейс-технологией;  

-технологией развития критического мышления  

19 Владею приемами проектирования, конструирования, 

моделирования 

 

20 Умею оценивать личностные, метапредметные, предметные 

результаты 

 

21 Введение ФГОС способствует моему профессиональному 

развитию 

 

22 За последние три года повысился уровень моей компьютерной 

грамотности 

 

23 Новое содержание и новые способы организации учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС способствуют 
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развитию детской одаренности 

24 Введение ФГОС обеспечивает новые, более высокие результаты 

обучения и воспитания 

 

25 С тревогой отношусь к изменениям, преобразованиям, 

нововведениям в образовании 

 

26 Опасаюсь что - либо менять в своей работе  

27 Удовлетворен(а) результатами работы по освоению ФГОС  

 

2) отчетные материалы по организации непрерывного повышения 

квалификации педагогов по вопросам организации воспитания и 

социализации обучающихся. 
 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся обеспечивает 

достижение личностных планируемых результатов (целевой раздел основной 

образовательной программы). 
 

Критерии  
сформированности 

Личностные результаты 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России  
1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества 
1.3. Сформированность гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества 
1.4. Сформированность чувства ответственности и долга перед Родиной 
1.5. Сформированность ответственного отношения к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов и потребностей региона, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде 
1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира 
Смыслообразование 
 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 
2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при 



361 

 

 

Критерии  
сформированности 

Личностные результаты 

взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности 
2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 
2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 
2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 
2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
Нравственно-
этическая ориентация 
 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов 

мира  
3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 
3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 
3.4. Сформированность основ современной экологической культуры, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 
3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи 
3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов родного края, России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 
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2.4 Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации. Программа 

коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ). 

Программа коррекционной работы разрабатывается в соответствии 

с требованиями п. 18.2.4 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО), с учетом основных положений примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и опыта 

работы общеобразовательной организации по психолого- 
педагогическому, медицинскому и социальному сопровождению 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

проблемы в обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

При проектировании содержания Программы коррекционной 

работы необходимо учитывать общие принципы организации 

деятельности (система- тичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и другие) и специальные принципы, а 
именно: 

 принцип системности, находящий отражение в единстве подходов к 

диагно- стике, обучению и коррекции нарушений, во 

взаимодействии учителей и специ- алистов различного профиля в 

решении проблем детей с особыми образова- тельными 
потребностями; 

 принцип обходного пути, проявляющийся в отборе таких 

мероприятий, кото- рые были бы ориентированы на формирование 

новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, 

опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности, основу которого составляет положение о 
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том, что преодоление нарушений должно носить комплексный 
психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и специали- стов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, и другие специалисты). 
В современных условиях проблема коррекции недостатков в 

развитии учащихся и их социальной адаптации является предметом 

повышенного внимания. Процесс сопровождения таких детей начинается 

с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 

решенной. При этом важным является не только коррекция, но и 

профилактика, и предупреждение любых отклонений в здоровье. 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физиче- ском и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  
Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР) инвалида с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 
В МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды, дети, 

имеющие трудности в обучении.  
Сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько 

предметные знания, умения, навыки, сколько овладели универсальными 

учебными действиями для успешной реализации себя в современном мире. 

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей 

социального мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в 

общество, что особенно значимо для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, то 
есть школа, создаёт специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным общим и средним общим образованием); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения 
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у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 
Программа коррекционной работы разрабатывается на период 

получения основного общего образования. 
 
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования. 
 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. Программы коррекционной работы основного общего 

образования и начального общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска» обеспечивает: 
 создание условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 
 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в школе. 
 
Цель создания программы коррекционной работы МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска»:  
создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидов, как обучающихся в С(К)классах VII вида, 

так и в общеобразовательных классах. 
 
Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 
 определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-

го-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
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психического и (или) физического развития,  индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии: 
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования,  программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 
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развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Гуманизация общественного сознания считает неэтичным 

терминологию, смыслом которой является исправление (коррекция) человека 

или каких-либо его качеств и свойств. Человек имеет право на 

индивидуальность, самобытность, признание и учёт обществом тех или иных 

его особенностей, в том числе и ограниченных возможностей 

жизнедеятельности. Общество обязано предложить такому человеку помощь 

(медицинскую, социальную педагогическую, психологическую). Термин 

«коррекция» может относиться либо к отдельным технологическим 

компонентам специальной педагогической помощи, либо к среде, 

окружающей человека с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское, экспертное, 

профилактическое. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся  при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 
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 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для  

определения уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной и 

личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
 организацию и проведение индивидуальных, групповых и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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 формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 
 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Экспертная работа включает: 

 анализ рабочих программ учебных предметов, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения в аспекте учета особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Профилактическая работа содействует: 

 полноценному психическому/психологическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов; 
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 предупреждению возможных личностных и межличностных проблем 

неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая 

выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических 

условий самореализации личности, малых групп и коллективов с 

учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 социальной защите ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска»   разработана поэтапно. На подготовительном этапе определено 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, проанализирован 

состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставлены результаты обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования; создан фонд методических 

рекомендаций по обучению обучающихся с ОВЗ (VII вид). 
На основном этапе разработана общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрыты направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описаны специальные требования к условиям 

реализации ПКР.  
На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза 

программы, впоследствии возможна ее доработка; проведено обсуждение 

хода реализации программы на школьном консилиуме, заседаниях 

методических объединений учителей-предметников с приглашением 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принято итоговое решение.  
МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе взаимодействия с различными 

организациями: ДГКБ № 9; ПМПК Металлургического района города 

Челябинска, Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи г. Челябинска. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

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

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 формирование соответствующей целям общего образования социаль-
ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Для реализации ПКР в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» существует 

служба комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ.  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска»  (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 
регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее 

уставом. Помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» осуществляются медицинским 

работником (фельдшером) на регулярной основе (закрепленным за школой 

на основании договора МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» с МБУЗ ДГКБ № 

9) и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 
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медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ 

и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует  в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

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

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, классным руководителем и учителями-предметниками, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  
В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и 
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конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 

середине и в конце учебного года).  
ППк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска» и утверждены локальным актом.  
Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.  
В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, учителя-предметники, классный руководитель, социальный 

педагог, медицинский работник, а также заместитель директора. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
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занятиях); 
 здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-дефектолога и др. 
В случаях обучения детей-инвалидов на дому педагоги школы 

составляют индивидуальные программы реабилитации в соответствии с 

медицинскими показателями и особенностями развития обучающегося. 
Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, которым 

рекомендовано обучение на дому медицинской организацией, на период, 

указанный в медицинском заключении. 
Такая форма обучения предусмотрена в соответствии с пунктом 5 

статьи 41 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию, может быть организовано обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей). Между родителя (законными представителями) и 

МБОУ «СОШ № 103 .Челябинска» заключается договор об оказании 

образовательных услуг. Руководитель организации издаёт приказ о переводе 

на обучение на дому, разрабатывается и утверждается индивидуальный 

учебный план обучения на дому с учётом запросов родителей (законных 

представителей), утверждается расписание учебных занятий. 
 

Алгоритм действий родителей для организации индивидуального 

обучения на дому по медицинским показаниям 
 Родитель обращается в Медицинскую организацию по месту 

жительства к специалисту, у которого наблюдается ребёнок за 
медицинским заключением. 
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 Полученное заключение (оригинал) родитель передаёт в 

школу, где пишет заявление на имя директора школы с 

просьбой об организации индивидуального обучения на 
дому. 

 Администрация школы в течение 5 рабочих дней со дня 

подачи заявления издаёт приказ об организации обучения 

на дому. 
 Между родителями (законными представителями) и 

школой заключается договор об организации обучения 

на дому. 
Право ребенка на предоставление специальных условий обучения с 

учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

закреплены в ст. 34 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в 

Российской Федерации». Индивидуальное обучение на дому подходит для 

детей, которые осваивают основную общеобразовательную программу, но 

нуждаются в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. 
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 года 

N 436н («Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право 

на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»). 
Организация индивидуального обучения на дому осуществляется 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», на закрепленной за образовательной 

организацией территорией. Основанием для организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся является заключение медицинской 

организации, а также заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя организации. Заявления о переводе на индивидуальное 

обучение на дому принимаются в течение всего учебного года. Перевод на 

домашнее обучение возможен с любого класса, при этом всегда можно  

вернуться к занятиям в школе. Это означает, что в случае выздоровления, 

ребенок может быть переведен на обычную форму обучения. 
Индивидуальное обучение организуется на срок, указанный в 

медицинском заключении. Отношения между МБОУ«СОШ № 103 г. 

Челябинска» и родителями (законными представителями) обучающихся 

индивидуально на дому оформляются договором, регламентируются Уставом 

и локальными актами МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска». 
Для обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на 

дому, составляется индивидуальный учебный план, расписание учебных 

занятий. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме, 

обеспечивающим освоение основных общеобразовательных программ. 
Обучающимся на время обучения бесплатно предоставляются 

учебники, допущенные к использованию при реализации основных 

общеобразовательных программ. 
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По завершении освоения обучающимися на дому общеобразовательных 

программ основного общего образования проводится государственная 

итоговая аттестация в порядке, формах и сроки установленные 

законодательством. 
В МБОУ «СОШ № 103г. Челябинска реализуется модель полной 

интеграции детей инвалидов в учебно-воспитательный процесс, которые 

обучаются в общеобразовательных классах. Для детей инвалидов, 

обучающихся на дому, реализуется модель частичной интеграции, где 

обучающиеся вовлечены на часть дня для участия в культурно- 
воспитательных мероприятиях. Психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется по индивидуальной программе, составленной с учётом 

рекомендаций ИПРА (индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации). Обучение детей с ОВЗ осуществляется в форме 

дифференцированного обучения, путём объединения детей в С(К) классы для 

детей с ЗПР для обучения по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с задержкой психического развития. Дети с ОВЗ на 

основе разработанного в начале учебного года ИОМа (индивидуального 

образовательного маршрута) получают коррекционно-развивающую помощь 

специалистов сопровождения – педагога-психолога, учителей, социального 

педагога. При этом на общих основаниях принимают участие в работе 

секций, кружков, культурно-воспитательных мероприятиях, во внеурочной 

деятельности. 
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед,учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в 

помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении. 
Организация школьных мероприятий предполагает возможность 

участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 

своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно- 
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. 
 

Механизм взаимодействия при реализации  
программы коррекционной работы 

 
Планирование коррекционной работы осуществляется во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной и внеурочной)  и внеучебной (внеурочной) деятельности.  
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
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учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  
Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным образовательным программам разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, хореография и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы для 

детей, обучающихся на дому.  
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ 

осуществляется педагогами и специалистами службы сопровождения.  
При реализации содержания коррекционной работы зоны 

ответственности распределяются между учителями и разными 

специалистами, согласуются их действия (план обследования детей с ОВЗ, 

особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные, дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», 
заседаниях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  
Одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через 

службу сопровождения, которая включает четыре группы: 
 административная группа состоит из представителей администрации 

школы, осуществляет контрольную деятельность; 
 координатор по специальному образованию  координирует, регулирует 

работу всех групп; 
 социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования, которые осуществляют 
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учебно-воспитательный процесс и социального педагога, который 

оказывает помощь при разрешении  проблемных ситуаций; 
 профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей 

физкультуры, осуществляющих профилактическую работу по 

сохранению здоровья обучающихся; 
 психолого-педагогическая группа состоит из педагога-психолога, 

учителя-логопеда,  классных руководителей, которые осуществляют 

коррекционно-диагностическую работу, вырабатывают совместные 

рекомендации относительно направленности коррекционной работы. 
 

Механизм взаимодействия при реализации коррекционных 

мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такое взаимодействие включает: 
 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 
 составление комплексных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 
 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Планируемые результаты 

 

Медицинская диагностика. 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями. 
Наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 
 

Психолого-педагогическая диагностика. 

Первичная диагностика 

детей с ОВЗ 
Наблюдение, скрининговая 

психологическая диагностика, 
анкетирование  родителей, опрос  

педагогов. 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 
Анализ и характеристика 
образовательной ситуации в 

школе. 
Углубленная  диагностика 

детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 
 

Углубленная диагностика,  
заполнение диагностических  карт 

специалистами. Формирование 

групп для коррекционных и 

развивающих занятий. 

Получение дополнительных 

сведений об обучающихся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля 
Комплектование групп по 

направлениям 

коррекционно-
развивающей 

деятельности 

Разработка коррекционных 

программ 
Индивидуальные 

коррекционные программы,  в 

соответствии с направлением 

коррекции. 

Социально-педагогиче6ская диагностика. 
Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания. 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  
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сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов. В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  
Внеурочная деятельность имеет следующие направления. 
Направления внеурочной 

деятельности. 
Реализуемая программа. 

Общеинтеллектуальное. «Основы проектной деятельности» 
 Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное. ОФП, «Зарница» 
 
Диагностический модуль 
 
Цель: выявление трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и подготовка рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 
 
Коррекционно-развивающий модуль  
 
Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни 

обучающихся, обеспечение своевременной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Задачи (направления 

деятельности) 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Планируемые результаты 

Психолого-педагогическая работа 

1. Плановые и 

внеплановые  школьные 

ППк 
2.Организация и 

проведение 

специалистами 

коррекционно-
развивающих занятий, 

необ-ходимых для 

преодоления нарушений 

ИГЗ индивидуальные и 

групповые консультации 
Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ; 

оптимизация и индивидуализация 

образовательного процесса; 
создание условий для освоения 

конкретными обуч-ся ООП ООО; 
оптимизация  взаимодействия в 

окружении ребенка (семья, 
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развития и труд-ностей 

обучения в соответствии 

с разработанным 

ИКОМом. 

школа, детский коллектив); 

Лечебно-профилактическая работа. 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 
 
 

Разработка  для педагогов и 

родителей рекомендаций по 

работе с детьми с ОВЗ. 
Применение здоровье 

сберегающих техно-логий в 

образовательной деятельности. 

Орга-низация  и проведение 

мероприятий, направ-ленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Оптимизация  взаимодействия в 

окружении ребенка (семья, 

школа, детский коллектив); 

 
Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания,  развития и социализации обучающихся. 
 

Задачи (направления 

деятельности) 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 
Планируемые результаты 

 

Консультирова-ние 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказа-ние превентивной 

помощи. 

Разработка плана консультативной 

работы с ребенком. 
Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Повышение психологической  и 

правовой культуры. 
Положительная динамика. 

Консультирова-ние 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-
физиологическим 

особенностям детей 

Разработка плана консультативной 

работы с родителями. 
Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  
 

Повышение психологической 

компетентности родителей, 

снижение родительской 

тревожности,  психологическая 

помощь родителям в решении 

проблем, связанных с детьми, в 

осознании  собственной позиции 

и актуализации личностных 

ресурсов.  

 
Информационно-просветительский модуль 
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам  образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи(направления 

деятельности) 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Планируемые результаты 
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Информирова-ние 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы  семинаров, 

круглых столов  по вопросам 

инклюзивного образования  

Повышение психологической 

компетентности родителей 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ. 
(Приложение - ТАБЕЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ). 

 
ученика(цы) ___________________________ школы _______________ класса, 
 
Ф.И. обучающегося _________________________________________________ 
 
на период__________________________________________________________ 
 
Сфера нарушения школьной 

адаптации 
Проблемы. 

Сложности в обучении, воспитании 
 

Трудности в освоении норм 

поведения 
 

Особенности социальных контактов 
 
 

 
 
Направления 

работы. 
Рекомендации 

специалистам

. 

Рекомендации 

родителям. 
Динамика  
I 
полугодие 

Динамика  
год 

Педагогическая 

коррекция. 
    

Психологическ

ая коррекция. 
    

Социальная 

коррекция. 
    

 
Подпись родителей (законных представителей) ________________ / 
Подпись классного руководителя ____________________ / 
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Подписи специалистов ПМПк:  
 
Руководитель консилиума _________________ / 
Педагог-психолог __________________ / 
Координатор по спец. обучению __________________ 
Социальный педагог _____________________ / / 
 
 

КАРТА психолого-педагогической помощи обучающемуся с ОВЗ 
(VII вид). 

 
Фамилия_______________Имя________________Отчество________________ 
Дата рождения_____________  МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 

Класс_______________ 
С какого периода обучается в ОУ __________________________________ 
Адрес________________________________________ 
Телефон__________________________ 
ФИО родителей:  
мать______________________________________________________________ 
отец______________________________________________________________ 
 
Семья ____________________________________________________________ 
 
Воспитание и обучение до школы ____________________________________ 
Леворукость_______________________________________________________ 
Взаимоотношения ребёнка с педагогом _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
С родителями ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Со сверстниками____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Взаимоотношения родителей с ОУ ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Интересы ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На основании заключения ПМПК рекомендовано: _______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Подпись классного руководителя _________________ / _____________ 
 
 
 

Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ. 
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 Контроль за уровнем освоения Стандарта детьми с ОВЗ по итогам 

учебной четверти и итогам учебного года осуществляется в соответствии с 

Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 

103 г.Челябинска». 
 Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 
 Решение о переводе школьников с ОВЗ в следующий класс принимает 

педагогический совет школы на основании анализа освоения обучающимися 

образовательных программ по всем предметам учебного плана и наличия по 

ним положительных годовых отметок. 
 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года в сроки, определяемые локальным актом МБОУ «СОШ № 103 

г. Челябинска». 
Итоговая аттестация обучающихся 9  классов  проводится в  

соответствии со статьёй 59 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в сроки, 

установленные  Министерством просвещения РФ. 
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3. Организационный раздел. 
 

3.1 Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Нормативно-правовой основой разработки учебного плана основного общего 

образования являются: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа начального общего, основного общего образования». 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области». 
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области». 
Содержание образования в МБОУ «СОШ № 103г. Челябинска» основано на 

следующих принципиальных установках: 
 оказание образовательных услуг обучающимся на основе учета их 

склонностей, личностных данных, физических, психических и 

интеллектуальных возможностей; 
 паритет между государственными, общественными и 

индивидуальными потребностями участников образовательных 

отношений; 
 демократизация взаимодействий субъектов образовательных 
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отношений; 
 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 создание единого образовательного пространства в ОО; 
 реализация социального заказа со стороны родителей (законных 

представителей) и самих обучающихся, обусловленного социально- 
экономическими условиями города Челябинска; 

 введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира; 

 деятельностного, компетентностного, здоровьесберегающего подходов 

и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
Обучение в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» ведётся на русском 

языке. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших задач современного основного 

общего образования: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 готовность обучающихся к получению среднего общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальнотью 
В обязательную часть учебного плана МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 

входят следующие обязательные предметные области  и учебные предметы: 
 русский язык и литература (русский язык, литература); 
 родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная 

(русская) литература); 
 иностранные языки (иностранный язык, иностранный язык ( второй)); 
 общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); 
 математика и информатика (математика, информатика); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России); 
 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  
 искусство (изобразительное искусство, музыка);  
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 
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 основы духовно- нравственной культуры народов России (основы 

духовно- нравственной культуры народов России). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 
Часы данной части учебного плана используются для: 
организации индивидуально-групповых занятий: 

 по русскому языку (6,7 классы)- I полугодие;(8 классы); 
 по математике (6,7 классы)- I полугодие;(8 классы); 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
 Формой промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования по всем предметам учебного плана, признается отметка, 

являющаяся средним арифметическим значением четвертных отметок, 

округлённым по законам математики до целого числа. 
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных 

классных журналах (АС «Сетевой город образование»). Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
шкале. 



 

 

Учебный план МБОУ "СОШ № 103 г. Челябинска" 

Предметные области Учебные предметы Классы (количество часов в неделю) 
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Обязательная часть: 

Русский язык и литература 

Русский язык 5   5 6   6 4   4 3   3 3   3 21 

Литература 3   3 3   3 2   2 2   2 3   3 13 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной (русский) язык   1 1                 0   1 1 2 

Родная ( русская) литература   1 1                 0   1 1 2 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3   3 3   3 3   3 3   3 3   3 15 

Иностранный язык (второй)                       0   1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5 5   5 5   5 5   5 5   5 25 

Информатика             1   1 1   1 1   1 3 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России         0,5 0,5   0,5 0,5             1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2   2 2   2 2   2 2   2 2   2 10 

Обществознание       1   1 1   1 1   1 1   1 4 

География 1   1 1   1 2   2 2   2 2   2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика             2   2 2   2 3   3 7 

Химия                   2   2 2   2 4 

Биология 1   1 1   1 1 1 2 2   2 2   2 8 

Искусство Музыка 1   1 1   1 1   1 1   1       4 



 

 

Изобразительное искусство 1   1 1   1 1   1             3 

Технология Технология 2   2 2   2 2   2 2   2       8 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ                   1   1 1   1 2 

Физическая культура 2   2 2   2 2   2 2   2 2   2 10 

ИТОГО 26   28 28   28,5 29   30,5 31 0 31 30 3 33 151 
Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений         0,5     1,5               2 

  
Индивидуально- групповые 

занятия:                                 

  математика         0,25     0,25     0,5         1 

  русский язык         0,25     0,25     0,5         1 

ИТОГО         1     1     1         3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 2 28 28 1 29 29 2 31 31 1 32 31 2 33 153 
 
Перспективный (годовой) учебный план основного общего образования 
 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы Классы (количество часов в неделю) 
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Обязательная часть: 

Русский язык и Русский язык 175   175 210   210 140   140 105   105 102   102 732 



 

 

литература Литература 105   105 105   105 70   70 70   70 102   102 452 

Родной язык и  

родная литература 

Родной русский 

язык   35 35                 0   34 34 69 
Родная ( русская) 

литература   35 35                 0   34 34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 105   105 105   105 105   105 105   105 102   102 522 
Иностранный 

язык (второй)                       0   34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 175   175 175   175 175   175 175   175 170   170 870 

Информатика             35   35 35   35 34   34 104 
Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 

России         17,5 17,5   17,5 17,5             35 

Общественно-
научные предметы 

История  70   70 70   70 70   70 70   70 68   68 348 

Обществознание       35   35 35   35 35   35 34   34 139 

География 35   35 35   35 70   70 70   70 68   68 278 

Естественно-
научные предметы 

Физика             70   70 70   70 102   102 242 

Химия                   70   70 68   68 138 

Биология 35   35 35   35 35 35 70 70   70 68   68 278 

Искусство 

Музыка 35   35 35   35 35   35 35   35       140 
Изобразительное 

искусство 35   35 35   35 35   35             105 

Технология Технология 70   70 70   70 70   70 70   70       280 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ                   35   35 34   34 69 

Физическая 

культура 70   70 70   70 70   70 70   70 68   68 348 

ИТОГО 910 70 980 980   997,5 1015 52,5 1067,5 1085 0 1085 1020 102 1122 5252,0 
Часть , формируемая участниками 

образовательных отношений         17,5     17,5     35         70 



 

 

  

Индивидуально- 
групповые 

занятия:                                 

  математика         8,75     8,75     17,5           

  русский язык         8,75     8,75     17,5           
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 980     1015     1085     1120     1122     5322 
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Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья, страдающими заболеваниями, перечень которых 

утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

формируется индивидуальный учебный план на основе учебного плана 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска». 
Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется с 

обязательным включением всех предметов учебного плана, с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 

на дому. 
 
 

3.2 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 

составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении основного общего образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года с соблюдением требований нормативных документов. 
Организация образовательной деятельности: 
1. Начало учебного года – 1 сентября. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 
2. Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет: 
 5-8 классы - 35 недель, 
 9 классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
4. Обучение в 5-9 классах проводится в первую и вторую смену. 
5. Начало учебных занятий в разное время, согласно п.3.2 Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ, № 16 от 30.06.2020 г. 
6. Продолжительность урока – 40 минут. 
7. Внеурочная деятельность обучающихся в первую смену  

осуществляется во второй половине дня не ранее чем через 40 минут после 

окончания учебных занятий, обучающихся во вторую смену – в первой 

половине дня не позднее, чем за 40 минут до начала учебных занятий. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет не более 

40 минут. 
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Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 
 
Класс  Учебная 

четверть 
Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продол 
житель 
ность 

четверти 

(в 

неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продол 
житель 
ность 

каникул 

(в днях) 

Сроки 

проведения 

промежуточ 
ной 

аттестации 

2020-21  учебный год (первый год освоения ООП ООО) 
5 1 01.09 30.10 9 31.10-08.11 9  
 2 09.11 25.12 7 26.12-10.01 16  
 3 11.01 19.03 10 20.03-28.03 9  
 4 29.03 28.05 9   03.05-22.05 
ИТОГО 35  34  
6 1 01.09 30.10 9 31.10-08.11 9  
 2 09.11 25.12 7 26.12-10.01 16  
 3 11.01 19.03 10 20.03-28.03 9  
 4 29.03 28.05 9   03.05-22.05 
ИТОГО 35  34  
7 1 01.09 30.10 9 31.10-08.11 9  
 2 09.11 25.12 7 26.12-10.01 16  
 3 11.01 19.03 10 20.03-28.03 9  
 4 29.03 28.05 9   03.05-22.05 
ИТОГО 35  34  
8 1 01.09 30.10 9 31.10-08.11 9  
 2 09.11 25.12 7 26.12-10.01 16  
 3 11.01 19.03 10 20.03-28.03 9  
 4 29.03 28.05 9   03.05-22.05 
ИТОГО 35  34  
Летние каникулы 29.05-31.08   
9 1 01.09 30.10 9 31.10-08.11 9  
 2 09.11 25.12 7 26.12-10.01 16  
 3 11.01 19.03 10 20.03-28.03 9  
 4 29.03 21.05 8    
ИТОГО 34  34  
Летние каникулы По окончании периода ГИА 

2021-22  учебный год (второй год освоения ООП ООО) 
5 1 01.09 29.10 9 30.10-07.11 9  
 2 8.11 24.12 7 25.12-09.01 16  
 3 10.01 18.03 10 19.03-27.03 9  
 4 28.03 27.05 9   02.05-21.05 
ИТОГО 35  34  
6 1 01.09 29.10 9 30.10-07.11 9  
 2 8.11 24.12 7 25.12-09.01 16  
 3 10.01 18.03 10 19.03-27.03 9  
 4 28.03 27.05 9   02.05-21.05 
ИТОГО 35  34  
7 1 01.09 29.10 9 30.10-07.11 9  
 2 8.11 24.12 7 25.12-09.01 16  
 3 10.01 18.03 10 19.03-27.03 9  
 4 28.03 27.05 9   02.05-21.05 
ИТОГО 35  34  
8 1 01.09 29.10 9 30.10-07.11 9  
 2 8.11 24.12 7 25.12-09.01 16  
 3 10.01 18.03 10 19.03-27.03 9  
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 4 28.03 27.05 9   02.05-21.05 
ИТОГО 35  34  
Летние каникулы 28.05-31.08   
9 1 01.09 30.10 9 31.10-08.11 9  
 2 09.11 25.12 7 26.12-10.01 16  
 3 11.01 19.03 10 20.03-28.03 9  
 4 29.03 20.05 8    
ИТОГО 34  34  
Летние каникулы По окончании периода ГИА 

2022-23  учебный год (третий год освоения ООП ООО) 
5 1 01.09 28.10 9 29.10-6.11 9  
 2 7.11 23.12 7 24.12-08.01 16  
 3 09.01 17.03 10 18.03-26.03 9  
 4 27.03 26.05 9   01.05-19.05 
ИТОГО 35  34  
6 1 01.09 28.10 9 29.10-6.11 9  
 2 7.11 23.12 7 24.12-08.01 16  
 3 09.01 17.03 10 18.03-26.03 9  
 4 27.03 26.05 9   01.05-19.05 
ИТОГО 35  34  
7 1 01.09 28.10 9 29.10-6.11 9  
 2 7.11 23.12 7 24.12-08.01 16  
 3 09.01 17.03 10 18.03-26.03 9  
 4 27.03 26.05 9   01.05-19.05 
ИТОГО 35  34  
8 1 01.09 28.10 9 29.10-6.11 9  
 2 7.11 23.12 7 24.12-08.01 16  
 3 09.01 17.03 10 18.03-26.03 9  
 4 27.03 26.05 9   01.05-19.05 
ИТОГО 35  34  
Летние каникулы 27.05-31.08   
9 1 01.09 28.10 9 29.10-6.11 9  
 2 7.11 23.12 7 24.12-08.01 16  
 3 09.01 17.03 10 18.03-26.03 9  
 4 27.03 19.05 8    
ИТОГО 34  34  
Летние каникулы По окончании периода ГИА 

2023-24  учебный год (четвертый год освоения ООП ООО) 
5 1 01.09 03.11 9 4.11-12.11 9  
 2 13.11 29.12 7 30.12-14.01 16  
 3 15.01 22.03 10 23.03-31.03 9  
 4 01.04 31.05 9   29.04-18.05 
ИТОГО 35  34  
6 1 01.09 03.11 9 4.11-12.11 9  
 2 13.11 29.12 7 30.12-14.01 16  
 3 15.01 22.03 10 23.03-31.03 9  
 4 01.04 31.05 9   29.04-18.05 
ИТОГО 35  34  
7 1 01.09 03.11 9 4.11-12.11 9  
 2 13.11 29.12 7 30.12-14.01 16  
 3 15.01 22.03 10 23.03-31.03 9  
 4 01.04 31.05 9   29.04-18.05 
ИТОГО 35  34  
8 1 01.09 03.11 9 4.11-12.11 9  
 2 13.11 29.12 7 30.12-14.01 16  
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 3 15.01 22.03 10 23.03-31.03 9  
 4 01.04 31.05 9   29.04-17.05 
ИТОГО 35  34  
Летние каникулы 01.06-31.08   
9 1 01.09 03.11 9 4.11-12.11 9  
 2 13.11 29.12 7 30.12-14.01 16  
 3 15.01 22.03 10 23.03-31.03 9  
 4 01.04 24.05 8    
ИТОГО 34  34  
Летние каникулы По окончании периода ГИА 

2024-25  учебный год (пятый год освоения ООП ООО) 
5 1 02.09 01.11 9 02.11-10.11 9  
 2 11.11 27.12 7 28.12-12.01 16  
 3 13.01 21.03 10 22.03-30.03 9  
 4 31.03 30.05 9   05.05-23.05 
ИТОГО 35  34  
6 1 02.09 01.11 9 02.11-10.11 9  
 2 11.11 27.12 7 28.12-12.01 16  
 3 13.01 21.03 10 22.03-30.03 9  
 4 31.03 30.05 9   05.05-23.05 
ИТОГО 35  34  
7 1 02.09 01.11 9 02.11-10.11 9  
 2 11.11 27.12 7 28.12-12.01 16  
 3 13.01 21.03 10 22.03-30.03 9  
 4 31.03 30.05 9   05.05-23.05 
ИТОГО 35  34  
8 1 02.09 01.11 9 02.11-10.11 9  
 2 11.11 27.12 7 28.12-12.01 16  
 3 13.01 21.03 10 22.03-30.03 9  
 4 31.03 30.05 9   05.05-23.05 
ИТОГО 35  34  
Летние каникулы 31.05-31.08   
9 1 02.09 01.11 9 02.11-10.11 9  
 2 11.11 27.12 7 28.12-12.01 16  
 3 13.01 21.03 10 22.03-30.03 9  
 4 31.03 23.05 8    
ИТОГО 34  34  
Летние каникулы По окончании периода ГИА 

 
Режим учебной деятельности на день 

1 смена  
Начало Режимное мероприятие  Окончание 
8.55 1-ый урок 9.35 
9.35 1–ая перемена  9.50 
9.50 2-ой урок 10.30 
10.30 2-я перемена (организация питания) 10.45 
10.45 3-ий урок 11.25 
11.25 3-я перемена (организация питания) 11.40 
11.40 4-ый урок 12.20 
12.20 4-я перемена (организация питания) 12.30 
12.30 5-ый урок 13.10 
13.10 5-я перемена  13.15 
13.15 6-ой урок 13.55 
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2 смена 
Начало Режимное мероприятие  Окончание 
14.00 1-ый урок 14.40 
14.40 1-ая перемена  14.55 
14.55 2-ой урок 15.35 
15.35 2-я перемена (организация питания) 15.50 
15.50 3-ий урок 16.30 
16.30 3-я перемена (организация питания) 16.45 
16.45 4-ый урок 17.25 
17.25 4-ая перемена  17.35 
17.35 5-ый урок 18.15 
18.15 5-я перемена  18.20 
18.20 6-ой урок 19.00 

 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов: 

 
 внеурочная деятельность для обучающихся первой смены 

осуществляется во второй половине дня не ранее чем через 45 минут 

после окончания учебных занятий; 
 внеурочная деятельность для обучающихся второй смены 

осуществляется впервой половине дня, при этом занятия 

заканчиваются не позднее, чем за 60 минут до начала учебных 
занятий; 

 
Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 
Промежуточная аттестация в 5-9 классах  проходит в соответствии 

Графиком проведения контрольных работ и Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска». 
Итоговая аттестация обучающихся в 9 классах  проводится в  

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в сроки, установленные  Министерством 

просвещения РФ на данный учебный год. 
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3.3 План внеурочной деятельности 
 
План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, прежде всего, 

личностных и метапредметных. 
Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования:  
 обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

обучающегося, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» 

обеспечивает учет интересов обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности: 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное;  
 спортивно-оздоровительное. 

 
План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру 

направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной 

деятельности, количество часов по классам. 
Объем внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №103 г.Челябинска для 

обучающихся на уровне основного общего образования составляет 770  часов 

за пять лет обучения. 
Недельный объем внеурочной деятельности –  22 часа. 
Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» 

включает 1  план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

разработан на 1 год, т.к. на следующий год возможна его корректировка с 

учетом изменения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
 
Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах:  
 художественные, культурологические, филологические студии;  
 школьные спортивные секции;  
 военно-патриотическое объединение. 
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При реализации курсов внеурочной деятельности используются 

следующие формы проведения занятий: 
 экскурсии; 
 соревнования; 
 олимпиады, викторины;  
 поисковые и научные исследования;  
 общественно полезные практики;  
 краеведческие работы; 
 проектная деятельность; 
 другие формы. 

 
Внеурочная деятельность является частью основной образовательной 

программы, организуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, в том числе с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 
Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются кабинеты и общешкольные помещения:  
 читальный, актовый и спортивный залы,   
 школьный музей,  
 библиотека,   
 спортивный стадион, 
 конференц-зал, 
 помещения близко расположенных домов культуры, центров 

детского досуга, спортивных сооружений, стадионов. 
 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются: 
 из обучающихся одного класса;  
 из обучающихся параллели. 
 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 
образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
 



 

 
 

План внеурочной деятельности 
по программам курсов внеурочной 

деятельности на с 2020-2021 учебный год 
 

Отражение направлений развития личности 
в курсах внеурочной деятельности 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Направления развития личности: 

Духовно-
нравственное 

Общеинтел-
лектуальное 

Общеку-
льтурное Социальное 

Спортивно-
оздоровитель

ное 
Готов к труду и 

обороне 
    + 

Основы 

медиабезопасност

и 

   +  

Я – Человек! + + + +  
Основы 

проектной 

деятельности 

+ + + +  

Зарница-школа 

безопасности 
+     

Немецкий-легко!  + +   
Английский язык  + +   

 
 

План внеурочной деятельности (недельный) 
 

Реализуемая рабочая программа 
Количество часов по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 
Готов к труду и обороне 1 1 1 1 1 5 
Основы медиабезопасности - 1 - - - 1 
Я – Человек! - - - - 1 1 
Основы проектной деятельности 2 2 1,5 1,5 1 8 
Зарница-школа безопасности 1 1 1 1 1 5 
Немецкий-легко! - - - - 1 1 
Английский язык - - - - 1 1 
ИТОГО 4 5 3,5 3,5 6 22 
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План внеурочной деятельности (годовой) 
 

Реализуемая рабочая программа 
Количество часов по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 
Готов к труду и обороне 35 35 35 35 35 175 
Основы медиабезопасности - 35 - - - 35 
Я – Человек! - - - - 35 35 
Основы проектной деятельности 70 70 52,5 52,5 35 280 
Зарница-школа безопасности 35 35 35 35 35 175 
Немецкий-легко! - - - - 35 35 
Английский язык - - - - 35 35 
ИТОГО 140 175 122,5 122,5 210 770 

 
 
 

3.4 Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с 

требования ФГОС ООО 
 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – система условий) разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечивает обучающимся 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Система условий разработана с учетом организационной структуры 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», а также с учетом взаимодействия с 

социальными партнерами внутри системы образования и в рамках 

межведомственного взаимодействия. Описание системы условий 

соответствует положениям локальных нормативных актов МБОУ «СОШ № 

103 г. Челябинска», а также нормативным правовым актам муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
Система условий МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» ориентирована 

на создание комфортной развивающей образовательной среды: 
 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его  

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся при получении основного общего образования. 
Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» обеспечивают для 
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участников образовательных отношений возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами; 
 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта; 
 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы основного общего 

образования и условий ее реализации; 
 включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды металлургического района и города Челябинска, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 
 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
 обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

Система условий МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» содержит: 
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-
методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
 контроль состояния системы условий. 

 
Описание кадровых условий реализации 
основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 

соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а именно: 
 образовательная организация укомплектована руководящими и иными 

работниками; 
 уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников, также 

и квалификационной категории; 
 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности  не реже  чем один  раз в три года, а также  участием в 

повышении квалификации, посредством реализации программ 

самообразования. 
Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» подтверждаются документами, отраженными в таблице. 
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Соответствие кадровых условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

 
Требования к кадровым 

условиям реализации ФГОС на 

уровне основного общего 
образования 

Показатель соответствия Документы, подтверждаю- 
щие соответствие показа- 

теля требованиям 

Укомплектованность 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация 

укомплектована: 
- педагогическими 

работниками; 
- руководящими работниками; 
- вспомогательным 

персоналом 

- штатное 
расписание; 
- трудовые договоры; 
- сведения об 

укомплектованности 
штатов 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников организации 

соответствует требовани- ям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалифи- 
кационные характеристики 

должностей работников 

образования») 

- личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз и 

уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестация педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 

проводится на основе оценки 

их профессиональной деятель- 
ности один раз в 5 лет. 

Аттестацию проводит ат- 
тестационная  комиссия 
МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» Аттестация в 

целях установления 

квалификационной категории 

проводится по желанию 

педагогических работников. 
Аттестация педагогических 

работников образовательной 

организации проводится 

аттестационной комиссией, 

формируемой Министерством 

образования и науки Челя- 
бинской области 

- график аттестации педа- 
гогических работников 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

реализующей образовательную 

Непрерывность 

профессионального развития 

пе- дагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных 

профессиональных программ 

- график прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками; 
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программу основного общего 

образования 
по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один 

раз в три года. 
МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» для обеспечения 

непрерывного профессио- 
нального развития реал 
зуются: 
- неформальные формы 

повышения квалификации 

(написание статей, участие в 

конференциях, проведение 

вебинаров, реализация научно- 
прикладных проектов, и т.п.); 
- программы 

самообразования; 
- план методической работы, 

включающий разнообразные 

формы организации 

деятельности педагогических 

работников (семинары, 

тренинги, заседания 

методических объединений, 

мастер- классы, круглые столы, 

открытые уроки, внеурочные 

занятия и т.п.);  

- документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения квалификации; 
- программы 
самообразования; 

 
Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ «СОШ 

№ 103 г. Челябинска» обеспечивают: 
 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 
общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 



 

404 
 

самоуправления); 
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

является: 
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится при переходе обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 
 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и (или) 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией общеобразовательной организации; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 

 Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в 

рамках основных направлений представлены в таблице. 
 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

образовательной организации 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Индивидуальный 

уровень 
Групповой уровень На уровне класса На уровне 

образова- 
тельной организа- 

ции 
Сохранение и укрепление психологического здоровья 
- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 
- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися; 
- проведение 

диагностических 

мероприятий; 
- профилактика 

школьной дезадаптации 

(на этапе перехода на 
уровень 
основного общего 

образования) 

- проведение тре- 
нингов, организация 

тематических и 

профилактических 
занятий; 
- проведение тре 

нингов с педагога ми по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания. 

- проведение классных 

часов, бесед, праздников; 
- проведение диа- 
гностических 

мероприятий с обу 

чающимися; 

- проведение 

об- щешкольных 

собраний для 

родителей 

обучающихся; 
- информацион

но- 
просветительская 
работа через сайт 

об- 
щеобразовательной 

организации 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Индивидуальный 

уровень 
Групповой уровень На уровне класса На уровне 

образова- 
тельной организа- 

ции 
- проведение 

диагностических 

мероприятий; 
- проведение 
индивидуальных кон- 
сультаций с 

обучающимися и ро- 
дителями; 
- индивидуальная 

коррекционная работа с 
обучающимися 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностических ме- 
роприятий с обу- 
чающимися; 
- проведение 

групповой профилак- 
тической работы, 

направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем 

обучающихся 

- оказание 

консульта- тивной 

помощи педагогам, 

родителям, и 

обучающимся; 
- проведение 

тематических 

собраний для 

родителей и 

педагогов; 
- информацион

но- 
просветительская 

работа с педагогами 
и родителями 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с обучающимися; 
- консультативная 

деятельность; 
- психологическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

- организация 

групповой дея- 
тельности в аспекте 

поддержки, оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного движе- 
ния 

- проведение диа- 
гностических ме- 
роприятий с обу- 
чающимися; 
- проведение груп- 
повой профилак- 
тической работы, 

направленной на 

поддержку участников 
олимпиадного движения 

- оказание 

консульта- тивной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 
- индивидуальная 

профилактическая 
работа с

 обучающимис

я; 
- консультативная 

деятельность 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отно- 
шения обучающихся к 

своему здоровью; 
-работа группы 

волонтеров 

- организация те- 
матических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 
сопровождение об 

щешкольных 

тематических 

занятий, акций по 

здоровьесбережени

ю; 
- информационно- 
просветительская 

работа через сайт 

образовательной 

организации 
Развитие экологической культуры 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Индивидуальный 

уровень 
Групповой уровень На уровне класса На уровне 

образова- 
тельной организа- 

ции 
- проведение 

индивидуальных 
 консультаций с участ- 
никами образовательных 
отношений по вопросам 

развития представлений 

об основах 

экологической культуры 

на при- мере 

экологически 

сообразного поведения в 

быту и природе родного 

края; 
- индивидуальная 

коррекционная работа с 
обучающимися 

- проведение групповой 

профилактической 

работы по направлению 

формирования умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде 

родного края 

- организация те- 
матических занятий, 
кружков, бесед по 

проблеме формирования 

познавательного ин- 
тереса и бережного 

отношения к уни- 
кальной природе 

Южного Урала 

- проведение 

лекториев для 

родителей 

обучающихся; 
- информацион

но- 
просветительская 

работа через сайт об- 
щеобразовательной 

организации 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- проведение 

диагностических ме- 
роприятий; 
- разработка 

индивидуального 
маршрута психолого- 
педагогического 
сопровождения ребенка с 
особыми 

образовательными 

потребностями; 
индивидуальная 
коррекционная работа с 

обучающимися 

- организация 

учебной деятельности с 

учетом психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- проведение диа- 
гностических ме- 
роприятий с обу- 
чающимися; 
- организация 

учебной  деятельности с 

учетом психофизических 

возможностей детей с 

особыми об- 
разовательными 

потребностями 

- организация 

учеб- ной 

деятельности с 

учетом 

психофизиче- ских 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 
- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 
- информацион

но- 
просветительская 
работа с педагогами 

и родителями 
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- проведение 

диагностических ме- 
роприятий; 
- проведение 

индивидуальных кон- 
сультаций с обу- 
чающимися, педагогами 

и родителями; 
- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 
- проведение 

коррекционно- 
развивающих занятий, 

направленных на  

повышение уровня 
коммуникативных 
навыков 

- диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса; 
- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

- оказание 

консульта- тивной 

помощи педагогам и 
родителям; 
- проведение 

тематических 

собраний для 

родителей и 

педагогов; 
- информацион

но- 
просветительская 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Индивидуальный 

уровень 
Групповой уровень На уровне класса На уровне 

образова- 
тельной организа- 

ции 
работа через сайт 

образовательной 

организации 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

ученического 

самоуправления; 
- выявление детей для 

работы в детских 

объединениях 

- проведение диа- 
гностических ме- 
роприятий для 

определения лидеров 

- тренинги по це- 
леполаганию и 

уверенности в себе 

-
 информацион

но- 
просветительская 

ра- бота через сайт 

об- 
щеобразовательной 

организации 

 
Финансово-экономические условия реализации 

основной образователь- ной программы основного общего 
Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска»: 
 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного основного общего образования; 
 обеспечивают реализацию образовательной части основной 

образовательной программы основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; 
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

а также механизм их формирования. 
Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требова- 

ниями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска»  

отражается в муниципальном задании по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, с учетом особенностей 

организации осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 
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Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», механизм их формирования 
 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает 

расходы на год: 
 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учетом 

районных коэффициентов к заработной плате; 
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 
 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определены по виду образовательной программы – 
основная образовательная программа основного общего образования с 

учетом: 
 форм обучения; 
 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся. 
Для обеспечения финансовых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска»: 
 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности. 
 

Локальные нормативные акты МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», 

регламентирующие создание финансовых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1. Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска». 
2. План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска». 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «СОШ № 

103 г. Челябинска»  предоставляет Учредителю и общественности 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также ежегодный отчет о результатах 

самообследования. 
 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ «СОШ 

№ 103 г. Челябинска»  обеспечивают: 
 возможность достижения обучающимися установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 
 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов); 
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях, рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи); 
 строительных норм и правил; 
 требований пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
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капитального ремонта;  
 архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, имеет 

необходимые материально-технические условия для обеспечения 

образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности. 
Материально-технические условия 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 
Учебный 

предмет 
Название учебного 

кабинета 
Перечень основного оборудования №№ 

кабинет

ов 
Русский язык Кабинеты русского 

языка и литературы 
Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Информационно-
тематический стенд. Шкаф для хранения 

учебных пособий.. Электронные средства 

обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты) по русскому языку 

для основной школы. Демонстрационные 

учебно- наглядные пособия (учебные таб- 
лицы, словари, справочники, эн- 
циклопедии, репродукции картин) для 

основной школы (в каждом кабинете). 

№№ 

23,27 
 

Иностранный 

язык 
Кабинеты иностранного 
языка 

Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Информационно-
тематический стенд. Шкаф для хранения 

учебных пособий. Мобильный лингафонный 

класс. Электронные средства обучения для 

кабинета иностранного языка для основной 

школы. Видео- фильмы учебные по 

иностранному языку для основной школы. 

Таблицы демонстрационные, карты, 

портреты иностранных писателей для 

основной школы. Таблицы раздаточные, 

комплекты словарей для основной школы. 

Программное обеспечение для организации 

контроля рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения иностранным 

языкам (в каждом кабинете). 

№№ 

4,16,25 

Математика. 

Алгебра. 
Геометрия 

Кабинеты математики Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Информационно-
тематический стенд. Шкаф для хранения 

учебных пособий.  Комплект  чертежного  
оборуования и приспособлений. 

Демонстрационное  оборудование  и  при 

боры (комплект чертежных ин- струментов, 

метр демонстрацион- ный, механическая 

рулетка).. Модели (набор геомет- рических 

тел; набор деревянных геометрических тел; 

модель-аппликация по множествам; модель-

№№ 

21,22,26 
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аппликация по числовой прямой, модели 

единиц объема; набор для объемного 

представле- ния дробей в виде кубов и 

шаров; набор по основам математики, 

конструирования и моделирования для 

класса; части целого на круге; простые 

дроби; набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление). 

Электронные средства обучения для 

кабинета математики для основной школы. 

Видеофильмы. Комплект наглядных 

пособий для постоянного использования. 

Комплект демонстрационных учебных 

таблиц для основной школы. 
Информатика Кабинет инфор- матики Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Столы компьютерные. 

Шкаф для хранения учебных пособий. 

Интерактивная доска. Компьютеры для 

учащихся. Пакет программного обеспечения 

для обучения языкам программирования.  

№№ 3 

История и 

обществознани

е 

Кабинеты истории 
и обществознания 

Доска классная. АРМ учителя. Столы  и  

стулья  ученические.  Шкаф для хранения 

учебных посо- бий. Портреты исторических 

деятелей для курса основной школы. Карты 

демонстрационные по курсу истории для 

основной школы. Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу истории для 

основной школы. Справочники. Таблицы 

раздаточные по курсу истории для основной 

школы. Атлас по истории с комплектом 

контурных карт для основной школы. 

Конституция Российской Федерации. 

Кодексы Российской Федерации. Электрон- 
ные средства обучения для кабине- та 

истории для основной школы. 

Государственные символы Россий- ской 

Федерации. Комплект учеб- ных 

видеофильмов по курсу истории для 

основной школы  

№№ 
24 



 

412 
 

География Кабинет географии Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Информационно-
тематический стенд. Шкаф для хранения 

учебных пособий. Демонстрационное 

оборудование и приборы (комплект 

инструментов и приборов топографических; 

Лабораторное оборудование (компас 

учениче ский; рулетка; комплект для 

проведения исследований окружающей 

среды). Коллекция минералов и горных 

пород. Модели (глобусы Земли 

(физический, политический, физический 

лабораторный); теллу рий; модель строения 

земных складок и эволюции рельефа; 

модель движения океанических плит; 

модель вулкана; модель внутреннего 

строения Земли; модель- аппликация 

природных зон Земли). Портреты для 

кабинета географии для основной школы. 

Карты настенные для основной школы. 

Таблицы учебные демонстрацион- ные для 

основной школы. Таблицы раздаточные для 

основной школы. Электронные наглядные 

средства для кабинета географии для основ- 
ной школы.  

№ 33 

Химия Кабинет химии Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Стол 

демонстрационный с  раковиной. Стол 

демонстрационный с надстройкой. 
Огнетушитель. Демонстрационное 

оборудование и приборы; лабораторно- 
технологическое оборудование; ла 

бораторная химическая посуда). Модели, 

натуральные объекты (комплект моделей 

кристалличе- ских решеток; набор для 

составле- ния объемных моделей молекул; 

комплект для моделирования молекул 

неорганической химии; набор для 

моделирования строения атомов и молекул; 

набор трафаретов моделей атомов 

(таблицы); набор для моделирования 

электронного строения атомов; комплект 

коллекций; комплект химических 

реактивов). Демонстрационные учебно-
наглядные пособия (информационно-
справочная литература; периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева; серия таблиц по 

неорганической химии;серия таблиц по 

химическим про- изводствам 

№ 35 

Физика Кабинеты физики Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические.  
Стол демонстрационный.  Столы 

ученические электрифицированные. 

Огнетушитель. Мобильный 

лабораторный комплекс. 

№№ 28 
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Демонстрационное оборудование и 

приборы по разделам физики для 

основной школы. Цифровая лаборатория. 
. Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия (комплект портретов; наглядные 

пособия; демонстрационные учебные 

таблицы; комплект для изучения основ 

механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии)  
Физическая 

культура 
Спортивный зал Комплект скамеек и систем хране- ния 

вещей обучающихся. АРМ учителя. 

Оборудование для спортивных игр 

(стойки волейбольные; мячи 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные) для основной школы. 

Оборудование для гимнастики, фитнеса, 

общефизической подготовки (скамейка 

гимнастическая; мат гимнастический; 

канат для лазанья; Оборудование для 

легкой атлетики (стойки   для   прыжков   

в   высоту; планка для прыжков; мяч для 

метания; барьер легкоатлетический). 

Дополнительное оборудование (обруч 

гимнастический; канат для 
перетягивания; граната для метания). 

Физичес

кая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеядельн

ости 

Кабинет по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Шкаф для хранения 

учебных посо- бий. Плакаты настенные. 

Демонстрационное оборудование и 

приборы компас-азимут; противогаз 

фильтрующее-поглощающий; макет 

гранаты, респиратор) для основной 

школы.).  Электронные средства 

обучения и учебные видеофильмы для 

основной школы. Комплект 

демонстрационных учебных таблиц для 

основной школы 

№ 26 

Музыка Кабинет музыки Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Шкаф для хранения 

учебных посо- бий. Демонстрационное 

обору- дование, приборы, инструменты 

(музыкальный центр; набор шумо- вых 

инструментов; пианино Электронные 

средства обучения и комплект учебных 

видеофильмов. Портреты отечественных 

и зару- бежных композиторов. Комплект 

демонстрационных учебных таблиц. 

№ 34 
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Изобразительно

е искусство 
Кабинет изобрази- 
тельного искусства 

Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Шкаф для хранения 

учебных пособий. Демонстрационное 

оборудование и приборы Модели (комплект 

гипсовых моделей геометрических тел; 

комплект гипсовых моделей для 

натюрморта; комплект гипсовых моделей 

головы; комплект гипсовых моделей 

растений; комплект муляжей фруктов и 

овощей; муляжи съедобных и ядовитых 

грибов). Электронные наглядные средства и 

комплект учебных видеофильмов.      
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия (комплект специализированных 

настен- ных стендов; комплект 

демонстрационных учебных таблиц по 

изобразительному искусству). 

№ 21 

Технология Кабинеты техно- логии Доска классная. АРМ учителя. Столы и 

стулья ученические. Информационно-
тематический стенд. Шкаф для хранения 

учебных пособий. Лабораторно- 
технологическое оборудование по 

домоводству (кройка и шитье). Ла- 
бораторно-технологическое обору- дование 

по домоводству (кулина- рия).  

№№ 2,30 

 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска»  обеспечивает возможность: 
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; 
 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ- инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно- оформительских и издательских проектов; 
 формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 
 физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 
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цифровых технологий; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде организации, осуществляющей образовательной 
деятельность; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множественной технике для тиражирования учеб- ных и методических 

тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результа- тов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

обще- ния обучающихся освещением и мультимедиа сопровождением; 
 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 29 пукнт 2 

на официальном сайте МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска»  в сети Интернет 

размещена информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся). 
 

 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 
 

Информационно-методические условия реализации основной образова- 
тельной программы основного общего образования в МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска»  оснащено современной информационно- образовательной 

средой. 
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» включает комплекс информационных образовательных 

ресурсов. 
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Информационно-образовательная среда 
 

№ п/п Требования к информационно-
образовательной среде 

Наличие комплекса информационно-
образовательных ресурсов МБОУ «СОШ 

№103 г. Челябинска» 
1 Компьютеры, иное ИКТ оборудование В образовательной организации имеется: 

- 5 персональных компьютеров; 
- 64 ноутбуков; 
- В 5-ти учебных кабинетах установлены 

интерактивные доски. 

2 Коммуникационные каналы Доступ к сети Интернет через «Интерсвязь», 

скорость интернета – 100мб/сек 

3 Цифровые образователь- ные ресурсы Образовательная организация использует 
цифровые образовательные ресурсы мобильной 

биб- лиотеки «ЛитРес: Школа» 

4 Программные продукты В своей деятельности образовательная 

организа- ция использует следующие 

программные про- дукты: 
- «Бухгалтерия»; 
- «Справочник заместителя директора 

школы»; 
- «Справочник заместителя директора 

начальной школы»; 
- «Справочник классного руководителя»; 
- АС «Сетевой город. Образование». 

5 Сайт общеобразователь- 
ной организации 

http://школа103.рф/ 

 
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска»  обеспечивает: 
 информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 
 мониторинг здоровья обучающихся; 
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хране- ния и представления информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 
 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 
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социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 
Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается  компетентностью сотрудников МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а 

также служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 
применения ИКТ является функцией Учредителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра 

-читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, официального сайта школы, внутренней 

локальной сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоян- ного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных техноло- гий в области библиотечных услуг (доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам сети 

Интернет); 
 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных 

Учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания (русский). 
 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определена исходя из расчета: 
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия или класс комплект достаточного для освоения 
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программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно- популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрания словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
 

Документы МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», содержащие описание 

учебно-методических условий: 
 

Утвержденный список учебников, используемых в образовательной 

деятельности. 
 Библиотечный фонд, составляющий 15483 единицы (фонд учебной 

литературы); 
 Фонд дополнительной литературы (9027 единиц), включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу; 
 Справочно- библиографические издания- 638 единиц; 
 Периодические издания – 6 наименований). 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основ- ного общего образования 
 

Должность Число работников Число работников 
Требуется 

(чел.) 
Имеется (чел.) Уровень квали- 

фикации соот- 
ветствует тре- 
бованиям (чел.) 

Уровень квали- 
фикации требу- 
ет изменений 

Учитель 46 46 46 46 
Педагог- 
психолог 

1 1 1 1 

Социальный пе- 
дагог 

1 1 1 1 

Учитель- логопед 1 1 1 1 



 

419 
 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 
 разработать программы психолого-педагогического сопровождения как 

компонента основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 разработать рекомендации по необходимому изменению социально- 
образовательных условий и программы психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с изменяющимися внешними и 

внутренними условиями обучения; 
 организовать проведение консультативной и просветительской работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся, 

педагогическими работниками МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» в 

отношении особенностей развития обучающихся; 
 оказывать организационно-методическую поддержку педагогическому 

коллективу МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» в отношении 

образования и социальной поддержки обучающихся. 
 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска»: 
 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного основного общего образования; 
 обеспечивают реализацию образовательной части основной 

образовательной программы основного общего образования и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; 
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются 

достаточными. Вместе с тем необходимо обогащение учебных кабинетов и 

лабораторий учебно- дидактическим материалом для:реализации 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов; 
 формирования личного опыта применения универсальных учебных 
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действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологиче- ского мышления и экологической культуры; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности обучающихся; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных ее этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов. 
 
Сетевой план-график (дорожная карта) по формированию необходи- мой 

системы условий в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 
 

Условия 

реализации ООП 

основного общего 

образования 

Мероприятия Сроки реализа- 
ции 

1. Кадровые 1.1. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» в 

рамках реализации ФГОС ООО. 
1.2 Корректировка плана методической работы 

(внутришкольное повышение профессиональной 

компетентности педагогов МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска») с ориентировкой на проблемы 

реализации ФГОС ООО. 

В течение учебного 
года 
 
 
 

2.Психолого-
педагогические 

2.1. Оказание содействия педагогическим 

работникам, обучающимся, их родителям 

(законным представителям) в образовании 

школьников. 
2.2. Реализация психологических программ и 

проектов, направленных на оказание по- мощи всем 

участникам образовательных отношений, 

сохранение их психологического здоровья. 

В течение учебного 
года 
 
 
 

3. Финансовые 3.1. Уточнение объема расходов, необходи- мых 

для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов. 
3.2. Корректировка локальных актов, регла- 
ментирующих установление заработной платы 

работников образовательной органи- зации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядков 

и размеров премиро- вания. 
3.3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогически- ми 

работниками. 

По мере необ- 
ходимости 
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4.Материально- 
технические 

4.1. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» требованиям ФГОС ООО. 
4.2. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС ООО и 
СанПин. 
Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации. 
4.3 Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования. 
4.4. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами. 
4.5. Расширение доступа МБОУ «СОШ № 103 г. 

Челябинска» к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 
4.6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам сети 

Интернет. 

В течение учебного 
года 
 
 

5.Информационно- 
методические 

5.1. Размещение на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 103 г. Челябинска» информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО. 
5.2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО. 
5.3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации  ФГОС ООО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной органи- 
зации. 

В течение учебного 
года 
 
 
 

 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной об- 
разовательной программы основного общего образования 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-
методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий. 


