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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Настоящая основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – Программа) реализуется в целях обеспечения государственных гарантий качества 

основного общего образования обучающихся МОУ Семибратовской СОШ в т.ч.:  

- развития у обучающихся личностных качеств, необходимых для решения 

повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

 - развития опыта межпредметной интеграции, готовности и способности к 

познавательным, коммуникативным и регулятивным универсальным учебным действиям 

(далее – УУД);  

- формирования у обучающихся навыков применения знаний в практических 

ситуациях (функциональной грамотности); 

- овладения обучающимися современными технологическими средствами, развития 

познавательной культуры;  

- обогащения опыта проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

 

Программа объединяет усилия всех участников образовательных отношений в 

достижении указанных целей и позволяет осуществлять образовательную деятельность в 

соответствие с региональными и муниципальными инициативами в сфере образования. 

 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление 

и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы 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 ОВЗ;  

реализацию программы воспитания, обеспечение 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;  
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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 ОВЗ и 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 (населенного пункта, 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, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, 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; 
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 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 одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнoй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок,  
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т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 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, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

Механизмы реализации. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 

организации взаимодействия участников образовательных отношений  

в пределах образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия 

организаций. 

 

Внутренние ресурсы:  

кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, учитель-логопед, учитель-дефектолог, административная 

команда). 

финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь, гранты); 

материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим, всех помещений образовательной организации, создание специальных 

условий для обучающихся с ОВЗ); 

информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, 

о ходе результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в 

отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, 

прочих работников школы. 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют 

собой сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные 
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общеобразовательные программы, а также организации, оказывающие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы и адаптированной 

основной общеобразовательной программы. Осуществляется сотрудничество с 

организациями: 

МБУ «Семибратовский СДК» 

Семибратовская библиотека 

РУМЦ ВПВМ «Авангард» 

МОУ ДО ДЮСШ №4 

 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая 

регламентируется Положением о ВСОКО. 

Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности образовательной организации, в том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и 

условий, которые ее обеспечивают. 

 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со 

ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы (ПООП). Примерная основная образовательная программа, согласно закону 

«Об образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный план, учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и 

содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная   образовательная программа школы включает следующие документы: 

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

деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

школой или в которых   школа принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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Тематическое планирование рабочих программ учебных предметов составляется 

учителями школы  

- на основе «Конструктора рабочих программ» на сайте Института стратегии 

развития образования (https://edsoo.ru/constructor/).    

- с использованием Примерной рабочей программы по предмету в полном объеме; 

-  с использованием Примерной рабочей программы с выбором модулей обучения в 

соответствии с имеющимися в МОУ Семибратовской СОШ ресурсами по данному 

предмету. 

На сайте школы размещаются ссылки на рабочие программы в разделе «Сведения 

об образовательной организации» на странице «Образование». 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

 

Общая  характеристика 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают  

 осознание российской гражданской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

 ценность самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

https://edsoo.ru/constructor/


10  

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части:  

гражданского воспитания,  

патриотического воспитания,  

духовно-нравственного воспитания,  

эстетического воспитания,  

физического воспитания,  

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,  

трудового воспитания,  

экологического воспитания,  

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 

 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 
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образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

 

Предметные результаты включают:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области;  

 предпосылки научного типа мышления;  

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

в целом, современного состояния науки. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в школы. На ее основании школа 

разработала «Положение о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся», «Положение о внутреннем мониторинге качества образования», 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования в МОУ Семибратовской 

СОШ», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущий  поурочный и тематический контроль, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный 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, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

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 реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 



13  

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 



14  

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта, 

которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 

проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются 

Методическим советом МОУ Семибратовской СОШ с учетом целей и задач проектной 
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деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного 

общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
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использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например, элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются:  

 структура мотивации,  

 сформированность учебной деятельности,  
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 владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущего контроля являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

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

сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематический контроль представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематический контроль может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
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выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в дневнике обучающегося и в журнале успеваемости.. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

перевода в следующий класс (5-8 классы)  и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации (9 класс). Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», разработанным школой. 

 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 



19  

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

разрабатываются учителями на основе примерных рабочих программ, принимаются на 

методических объединениях учителей школы, согласуются заместителем директора по УВР, 

утверждаются директором школы, являются приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования МОУ Семибратовской СОШ. 
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2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей 

 информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

 

Универсальные учебные действия - обобщенные учебные действия, позволяющие 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 
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- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

— в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

— в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
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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. 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 универсальных учебных действий.  

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 ОУ;  

• 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 коммуникации, 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.  

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). Специализированные учебные ситуации для 

развития УУД (могут быть построены на предметном содержании или носить 

надпредметный характер): 

 • 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 в 

качестве 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;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС ООО 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение  

 развитие Я-концепции  

- участие в проектах  

- творческие задания  
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 смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое оценивание 

- оценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма  

- зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, фильма 

Коммуникативные УУД 

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 постановка вопросов  

 инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

 управление поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка его 

действий 

  умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

 передача информации и отображение 

предметного содержания 

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии  

- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  

- задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение 

и т.д.)  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

 поиск информации;  

 знаково-символические действия;  

 структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания 

(устно и письменно);  

 смысловое чтение текстов различных 

жанров;  

 извлечение информации в 

соответствии с целью чтения;  

 рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка;  

 критичность 

- задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д.  

- задания на поиск информации из разных 

источников  

- задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования  

- задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования  

- задания на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем , 

диаграмм, таблиц 

- работа со словарями и справочниками 
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Регулятивные УУД 

 планирование  

 рефлексия  

 ориентировка в ситуации  

 прогнозирование  

 целеполагание  

 оценивание  

 принятие решения  

 самоконтроль  

 коррекция 

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные 

ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю результатов, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества 

выполнения работы  

- подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки  

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням (уровням) ООО в соответствии с ФГОС ООО 

 

 

5 – 6 классы 7 – 8 классы 9 класс 
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Личностные УУД 

Осознание своей 

идентичности как члена 

семьи, ученика гимназии 

петербуржца, осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

Осознание своей 

идентичности как члена 

этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности, 

понимание культурного 

многообразия мира, 

толерантность 

Освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека, осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

осознание необходимости 

владения русским языком 

для учебной деятельности и 

самореализации 

осознание русского языка 

как средства: приобщения к 

культуре русского народа и 

мировой культуре, 

совершенствования 

духовно- нравственных 

качеств личности 

осознание роли русского 

языка как государственного 

языка РФ;  

готовность практически 

использовать русский язык 

в межличностном и 

межнациональном 

общении; 

совершенствование 

собственной речевой 

культуры 

отношение к 

естествознанию как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры 

убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

и техники 

понимание ценности науки 

для удовлетворения 

производственных и 

культурных потребностей 

человека 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач 

развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей 

отношение к 

математической науке как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры 

умение выстраивать 

аргументацию 

представления о 

математической науке, как 

необходимой сфере 

человеческой деятельности, 

об этапах ее развития 

проявление интереса к осознание необходимости осознание роли 
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изучению иностранного 

языка 

изучения иностранного 

языка, как средства 

самореализации и 

формирования собственной 

речевой культуры 

иностранного языка как 

средства содействия 

ознакомлению с культурой 

своего народа 

представителей других 

стран 

усвоение и применение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

осознание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

проявление личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов 

личности от внешних и 

внутренних угроз 

проявление 

целеустремленности, 

креативности, трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного отношения 

к учению 

проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; -- овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний 

потребность в проявлении  

интеллектуальных и 

творческих способностей 

понимание ценности науки 

для удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека 

формирование у учащихся 

интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

 умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов 

личностное 

самоопределение учащихся 

в отношении их будущей 

профессии, их социальная 

адаптация в соответствии с 

собственными интересами 

и возможностями; 

воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения 
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 Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность;  

Умение составить план в 

соответствии с 

поставленной задачей 

умение использовать в 

самостоятельной 

деятельности приемы 

сопоставления и сравнения  

умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, 

контроль)  

выбор средства реализации 

поставленных целей 

уметь вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

умение работать по 

алгоритму, с памятками, 

правилами 

 

умение сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

уметь вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных 

задач, понимать 

необходимость их проверки 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

решения 

умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера 

 овладение эвристическими 

методами решения проблем 

умение создавать 

простейшие графики, 

таблицы, схемы 

умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы 

умение самостоятельно 

создавать графики, 

таблицы, схемы, задавать 

их параметры 

умение самостоятельно 

вести поиск информации 

находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

проблем 

умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации 

умение наблюдать 

природные явления и 

выполнять опыты 

умение выполнять 

лабораторные работы 

умение выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни 

умение выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его 

умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией 

умение демонстрировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в учебных и 

неучебных ситуациях 

 осуществление 

регулятивных действий 

Способность и готовность к 

самостоятельному и 
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самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки 

в коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

непрерывному изучению 

иностранного языка. 

Использование 

иностранного языка в 

других областях знаний. 

умение формулировать 

личные понятия о 

безопасности;  

умение анализировать 

причины возникновения 

опасности;  

умение обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных ситуаций;  

овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных 

ситуациях 

умение моделировать 

индивидуальный подход к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

освоение приемов действий 

в нестандартных ситуациях  

умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их появления, а 

также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников 

проявление способности к 

мобилизации сил и энергии 

в повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

проявление способности к 

волевому усилию к выбору 

в чрезвычайной ситуации и 

к преодолению 

препятствий; 

умение оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

развитие 

любознательности, 

интереса и позитивного 

отношения к 

математической 

деятельности и к процессу 

образования в школе 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, окружающей 

жизни 

умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем  

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного 

способность сознательно 

организовать и 

регулировать свою 

деятельность – учебную, 

общественную и другую 

способность 

контролировать и 

корректировать 

деятельность, давать ее 

оценку 

Познавательные УУД 

осознание, что такое 

свойства предмета – общие, 

различные 

сознание того, что такое 

свойства предмета – 

существенные, 

несущественные, 

необходимые, достаточные 

умение выделять свойства в 

изученных объектах и 

дифференцировать их 

умение использовать 

знаково-символьную запись 

умение использования 

знаково-символьной записи 

совершенствование умений 

в использовании знаково-
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математических понятий математических понятий на 

других предметах 

символьной записи 

математического понятия 

Освоение базовых понятий: 

язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и 

диалог, речевая ситуация, 

типы и стили речи, разделы 

науки о языке 

проведение различных 

видов анализа слова, 

словосочетания и 

предложения 

знания норм русского 

литературного языка и 

речевого этикета и 

использование их в речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний 

создание текстов разных 

типов 

создание разно-стилевых 

текстов 

создание текстов, 

различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы и 

ситуации общения; 

владение 

литературоведческой 

терминологией 

умение понимать и 

формулировать тему, идею 

произведения; 

характеризовать героев. 

умение определять род и 

жанр произведения, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений 

чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой информации, 

умение анализировать 

информацию, сопоставлять 

факты, делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию прочитанного 

текста 

извлекать информацию из 

предоставленных 

источников 

развитие 

исследовательских учебных 

действий: поиск и 

выделение информации, 

обобщение и фиксация 

информации 

владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать 

факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы) 

умение выбирать источник 

информации 

уметь прогнозировать 

содержание по заголовку 

текста, извлекать 

информацию из разных 

источников, выделять 

основную мысль и 

устанавливать причинно-

следственные связи 

овладение приемами отбора 

и систематизации 

материала на определенную 

тему 

развитие умения давать 

определения понятиям  

 объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов 

выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий и 

явлений 

определять причины и 

следствия важнейших 

исторических событий 



30  

знание основных методов 

научного познания и 

методов исследования 

объектов и явлений 

природы 

понимание смысла 

основных научных понятий 

и законов, взаимосвязи 

между ними -Овладение 

такими общенаучными 

понятиями, как природные 

явления, эмпирически 

установленный факт, 

проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, 

результат 

экспериментальной 

проверки 

овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения известных 

фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических моделей, 

процессов или явлений.  

понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами для 

их объяснения  

понимание отличий 

научных данных от 

непроверенной 

информации 

развитие смыслового 

чтения на иностранном 

языке 

развитие смыслового 

чтения на иностранном 

языке, включая умение 

определить тему, выделить 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

способность творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и культурных 

особенностях, а также о 

системе ценностей и 

представлений, принятых в 

странах изучаемого языка 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; освоить 

приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

характера 

уметь анализировать 

явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, 

выявлять причины их 

возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного 

поведения  

уметь применять 

полученные теоретические 

знания на практике – 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 
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план действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

развитие умения 

классифицировать 

овладение приемами 

анализа и синтеза объекта и 

его свойств; - 

устанавливать причинно-

следственные связи 

уметь анализировать 

явления и события, 

выявлять причины их 

возникновения и 

возможные последствия 

 планиметрическое 

моделирование 

моделирование 

пространственных тел 

Коммуникативные УУД 

умение работать в парах, 

группах, выражать свою 

мысль, умение слушать 

других, вступать в диалог 

умение планировать работу 

группы и работать по плану 

умение взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми, работать в 

группах над задачами 

исследовательского 

характера 

восприятие на слух 

литературных 

произведений разных 

жанров, осмысленное 

чтение, адекватное 

восприятие  

умение воспроизводить 

прочитанный или 

прослушанный текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

умение пересказывать 

тексты с использованием 

образных средств и цитат 

из текста;  

отвечать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному тексту; 

написание изложений и 

сочинений на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений; классных и 

домашних творческих 

работ, создание рефератов 

на литературные и 

общекультурные темы 

освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную 

точку зрения 

умение формулировать 

проблему, высказывать 

свою точку зрения и 

сопоставлять ее с точкой 

зрения других 

умение контролировать, 

корректировать и 

оценивать свои действия и 

действия партнеров 

овладение навыками, 

необходимыми для 

речевого взаимодействия с 

представителями другой 

культурной общности 

способность и готовность 

взаимодействовать с 

представителями другой 

культурной общности с 

учетом их речевых 

возможностей 

способность и готовность 

активно взаимодействовать 

с представителями другой 

культурной общности в 

разных формах: устной 

(говорение) и письменной 

(чтение и письмо) 
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развитие интереса и 

способностей учащихся на 

основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и 

творческой деятельности 

уметь информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях 

Использовать современные 

источники информации, в 

т.ч. материалы на 

электронных носителях, 

владение основами работы 

с учебной и внешкольной 

информацией, представлять 

результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.) 

умение выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения,  

признавать право другого 

человека на иное мнение, 

вести диалог 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработки общей позиции;  

 умение довести диалог до 

логического завершения; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного типа 

дальнейшее развитие и 

активное проявление 

коммуникативной 

компетенции (речевой, 

языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной), включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

проявление навыков 

планирования своего 

речевого и неречевого 

поведения 

участвовать в дискуссии 

аргументировать 

собственную точку зрения 

умение представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию 

умение взаимодействовать 

в ходе выполнения 

групповой работы 

овладение умениями 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей 

владение навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности, 

объективное определение 

своего вклада в общий 

результат,  

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 

продуктивные:  

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить 

ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое 

событие и т.д.  

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций;  

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации;  
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- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

Предмет Планируемые результаты 

Личностные  результаты 

 

Метапредметные  результаты 

Овладение 

универсальными учебными 

познавательными 

действиями 

Овладение  универсальными 

учебными 

коммуникативными 

действиями 

Овладение  универсальными 

учебными регулятивными 

действиями 

Русский  язык 

 

Личностные результаты освоения 

Примерной рабочей программы по 

русскому языку основного общего 

образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения 

Примерной рабочей программы по 

русскому языку для основного общего 

образования должны отражать 

готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных 

направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

языковых единиц, 

языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать 

существенный признак 

классификации языковых 

единиц (явлений), 

основания для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

классифицировать 

языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для 

выявления 

Общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с условиями и 

целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в 

диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи 

и в письменных текстах; 

распознавать 

невербальные средства 

общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для 

решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

ориентироваться в 

различных подходах к 

принятию решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно 

составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), 

выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно 

составлять план действий, 

вносить необходимые 

коррективы в ходе его 

реализации; 



35  

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском 

языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных 

произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, 

закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит 

информации текста, 

необходимой для решения 

поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении языковых 

процессов; делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, 

разными единицами языка, 

сравнивая варианты 

решения и выбирая 

оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

использовать 

вопросы как 

исследовательский 

инструмент познания в 

в ходе 

диалога/дискуссии задавать 

вопросы по существу 

обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

задачи и поддержание 

благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять 

результаты проведённого 

языкового анализа, 

выполненного 

лингвистического 

эксперимента, исследования, 

проекта; 

самостоятельно 

выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная 

деятельность: 
понимать и 

использовать преимущества 

командной и индивидуальной 

делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными 

способами самоконтроля (в 

том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную 

оценку учебной ситуации и 

предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результата деятельности; 

понимать причины 

коммуникативных неудач и 

уметь предупреждать их, 

давать оценку 

приобретённому речевому 

опыту и корректировать 

собственную речь с учётом 

целей и условий общения; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям 

общения. 

Эмоциональный 

интеллект: 

развивать способность 

управлять собственными 
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понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного 

воспитания: 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам 

языковом образовании; 

формулировать 

вопросы, фиксирующие 

несоответствие между 

реальным и желательным 

состоянием ситуации, и 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

формировать 

гипотезу об истинности 

собственных суждений и 

суждений других, 

аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлять алгоритм 

действий и использовать 

его для решения учебных 

задач; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

небольшое исследование по 

установлению 

особенностей языковых 

единиц, процессов, 

причинно-следственных 

связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информацию, полученную 

в ходе лингвистического 

исследования 

работы при решении 

конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость 

применения групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать 

организацию совместной 

работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и 

возможностей всех 

участников взаимодействия), 

распределять задачи между 

членами команды, 

участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и иные); 

выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественный результат по 

своему направлению и 

координировать свои 

эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и 

анализировать причины 

эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, 

анализируя речевую 

ситуацию; регулировать 

способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и 

других: 

осознанно относиться к 

другому человеку и его 

мнению; 

признавать своё и 

чужое право на ошибку; 

принимать себя и 

других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг 
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искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с 

опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового 

образования; способность 

(эксперимента); 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

исследования; владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие процессов, 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях, а также 

выдвигать предположения 

об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с 

информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, 

анализировать, 

интерпретировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

представленную в текстах, 

действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к представлению 

отчёта перед группой. 
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адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, 

информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, 

не осуждая; 

умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам 

таблицах, схемах; 

использовать 

различные виды 

аудирования и чтения для 

оценки текста с точки 

зрения достоверности и 

применимости 

содержащейся в нём 

информации и усвоения 

необходимой информации 

с целью решения учебных 

задач; 

использовать 

смысловое чтение для 

извлечения, обобщения и 

систематизации 

информации из одного или 

нескольких источников с 

учётом поставленных 

целей; 

находить сходные 

аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации (текст, 

презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи 
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трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний 

из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

несложными схемами, 

диаграммами, иной 

графикой и их 

комбинациями в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки; 

оценивать 

надёжность информации по 

критериям, предложенным 

учителем или 

сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и 

систематизировать 

информацию. 
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современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптации обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися 

социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в 

действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей 
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компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение 

оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в 
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отсутствие гарантий успеха. 

Литература Личностные результаты освоения 

рабочей программы по литературе для 

основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения 

рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных 

направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

объектов (художественных 

и учебных текстов, 

литературных героев и др.) 

и явлений (литературных 

направлений, этапов 

историко-литературного 

процесса); 

устанавливать 

существенный признак 

классификации и 

классифицировать 

литературные объекты по 

существенному признаку, 

устанавливать основания 

для их обобщения и 

сравнения, определять 

критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной 

задачи выявлять 

Общение : воспринимать 

и формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с условиями и 

целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных 

текстах; распознавать 

невербальные средства 

общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в 

литературных 

произведениях, и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры;  

понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и корректно 

формулировать свои 

возражения; в ходе учебного 

диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для 

решения в учебных и 

жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, 

изображённые в 

художественной литературе; 

ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения учебной 

задачи (или его часть), 

выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; составлять план 

действий (план реализации 

намеченного алгоритма 

решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с 

учётом получения новых 
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обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных 

произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из 

литературы; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в 

том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для 

выявления 

закономерностей и 

противоречий с учётом 

учебной задачи; 

выявлять дефициты 

информации, данных, 

необходимых для решения 

поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении литературных 

явлений и процессов; 

делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии;  

формулировать гипотезы 

об их взаимосвязях; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

и высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

учебной задачи и 

поддержание 

благожелательности 

общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично 

представлять результаты 

выполненного опыта 

(литературоведческого 

эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно 

выбирать формат 

выступления с учётом задач 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

использовать преимущества 

командной (парной, 

групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной 

проблемы на уроках 

литературы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

самоконтроль: владеть 

способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии 

в школьном литературном 

образовании; давать 

адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план 

её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть 

трудности, которые могут 

возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять 

причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

эмоциональный 
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Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов РФ; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в 

литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, 

учебной задачи при работе 

с разными типами текстов 

(сравнивать несколько 

вариантов решения, 

выбирать наиболее 

подходящий с учётом 

самостоятельно 

выделенных критериев). 

 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв 

между реальным и 

желательным состоянием 

ситуации, объекта, и 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об 

истинности собственных 

суждений и суждений 

других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

небольшое исследование по 

установлению 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной 

учебной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких 

людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию 

совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, 

определять свою роль (с 

учётом предпочтений и 

возможностей всех 

участников взаимодействия), 

распределять задачи между 

членами команды, 

участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению, и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; оценивать качество 

своего вклада в общий 

интеллект: развивать 

способность различать и 

называть собственные 

эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины 

эмоций; ставить себя на 

место другого человека, 

понимать мотивы и 

намерения другого, 

анализируя примеры из 

художественной литературы; 

регулировать способ 

выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению, размышляя над 

взаимоотношениями 

литературных героев; 

признавать своё право на 

ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и 

другим; осознавать 

невозможность 

контролировать всё вокруг. 
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в том числе изучаемых литературных 

произведений; осознание важности 

художественной литературы и культуры 

как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, 

информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая 

особенностей 

литературного объекта 

изучения, причинно-

следственных связей и 

зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информацию, полученную 

в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

владеть инструментами 

оценки достоверности 

полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях, а также 

выдвигать предположения 

об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в 

том числе в литературных 

произведениях Работа с 

информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

результат по критериям, 

сформулированным 

участниками взаимодействия 

на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 
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дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не 

осуждая; 

умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с 

оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и 

отборе литературной и 

другой информации или 

данных из источников с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

литературную и другую 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

находить сходные 

аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

литературной и другой 

информации и 

иллюстрировать решаемые 

учебные задачи 

несложными схемами, 

диаграммами, иной 

графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность 

литературной и другой 

информации по критериям, 
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литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, 

поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой с опорой на изученные и 

предложенным учителем 

или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать 

и систематизировать эту 

информацию. 

 



48  

самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение 

языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения  

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в 

условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе 



49  

умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение 

оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в 
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отсутствии гарантий успеха. 

 

Родной язык 

(русский) 

Личностные результаты освоения 

Примерной рабочей программы по 

родному языку (русскому) для основного 

общего образования должны отражать 

готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных 

направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском 

языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

языковых единиц, 

языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать 

существенный признак 

классификации языковых 

единиц (явлений), 

основания для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

классифицировать 

языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для 

выявления 

закономерностей и 

противоречий; 

Общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с условиями и 

целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в 

диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи 

и в письменных текстах; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков; 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

в ходе диалога/дискуссии 

задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для 

решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

ориентироваться в 

различных подходах к 

принятию решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять 

план действий, вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными 
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отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных 

произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление 

интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного 

предмета «Родной язык (русский)»; 

ценностное отношение к русскому языку, 

к достижениям своей Родины — России, 

к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию 

выявлять дефицит 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении языковых 

процессов; делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

учебной задачи при работе 

с разными типами текстов, 

разными единицами языка, 

сравнивая варианты 

решения и выбирая 

оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, 

нацеленные на решение 

задачи и поддержание 

благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять 

результаты проведённого 

языкового анализа, 

выполненного 

лингвистического 

эксперимента, исследования, 

проекта; 

самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом 

цели презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная 

деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

способами самоконтроля (в 

том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку 

учебной ситуации и 

предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результата деятельности; 

понимать причины 

коммуникативных неудач и 

уметь предупреждать их, 

давать оценку 

приобретённому речевому 

опыту и корректировать 

собственную речь с учётом 

целей и условий общения; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям 

общения. 

Эмоциональный 

интеллект: 

развивать способность 

управлять собственными 

эмоциями и эмоциями 

других; 
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и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства; 

физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

фиксирующие 

несоответствие между 

реальным и желательным 

состоянием ситуации, и 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об 

истинности собственных 

суждений и суждений 

других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм 

действий и использовать 

его для решения учебных 

задач; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

небольшое исследование по 

установлению 

особенностей языковых 

единиц, процессов, 

причинно-следственных 

связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информацию, полученную 

в ходе лингвистического 

исследования 

(эксперимента); 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно планировать и 

выполнять действия по её 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, 

выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию 

совместной работы, 

определять свою роль (с 

учётом предпочтений и 

возможностей всех 

участников взаимодействия), 

распределять задачи между 

членами команды, 

участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и иные); 

выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественный результат по 

своему направлению и 

координировать свои 

выявлять и анализировать 

причины эмоций; понимать 

мотивы и намерения другого 

человека, анализируя 

речевую ситуацию; 

регулировать способ 

выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к 

другому человеку и его 

мнению; 

признавать своё и чужое 

право на ошибку; 

принимать себя и других 

не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг.  
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эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, 

информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не 

осуждая; 

умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

исследования; владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие процессов, 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях, а также 

выдвигать предположения 

об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, 

анализировать, 

интерпретировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к представлению 

отчёта перед группой. 
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написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из 

области социальных и естественных наук 

для решения задач в области 

окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

использовать различные 

виды аудирования и чтения 

для оценки текста с точки 

зрения достоверности и 

применимости 

содержащейся в нём 

информации и усвоения 

необходимой информации 

с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое 

чтение для извлечения, 

обобщения и 

систематизации 

информации из одного или 

нескольких источников с 

учётом поставленных 

целей; 

находить сходные 

аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации (текст, 

презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи 
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умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики 

несложными схемами, 

диаграммами, иной 

графикой и их 

комбинациями в 

зависимости от 

коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность 

информации по критериям, 

предложенным учителем 

или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать 

и систематизировать 

информацию. 
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школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

способность обучающихся к 

взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; способность 

действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания 
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образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетенций, 

планировать своё развитие; 

умение оперировать основными 

понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 
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Родная литература 

(русская) 

Личностные результаты освоения 

рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне 

основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности 

образовательной организации, 

реализующей программы основного 

общего образования, в соответствии с 

традиционными российскими 

социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения 

рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне 

основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширением 

опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных 

направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

объектов (явлений); 

устанавливать 

существенный признак 

классификации, основания 

для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной 

задачи выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для 

выявления 

закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты 

информации, данных, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении явлений и 

процессов; делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

Общение: воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; понимать 

намерения других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать 

вопросы по существу 

обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

задачи и поддержание 

благожелательности 

общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных 

подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; составлять план 

действий (план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать 

предложенный алгоритм с 

учётом получения новых 

знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и 

брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль: владеть 

способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 
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активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, 

реализующей программы основного 

общего образования, местного 

сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах 

противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв 

между реальным и 

желательным состоянием 

ситуации, объекта, 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об 

истинности собственных 

суждений и суждений 

других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по 

самостоятельно 

представлять результаты 

выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно 

выбирать формат 

выступления с учётом задач 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить действия по её 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, 

выполнять поручения, 

подчиняться; планировать 

её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть 

трудности, которые могут 

возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять 

причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный 

интеллект: различать, 

называть и управлять 

собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины 

эмоций; ставить себя на 

место другого человека, 

понимать мотивы и 

намерения другого; 

регулировать способ 

выражения эмоций 
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искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, 

историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства; 

физического воспитания, 

составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, 

небольшое исследование по 

установлению 

особенностей объекта 

изучения, причинно-

следственных связей и 

зависимостей объектов  

между собой; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информации, полученной в 

ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, 

владеть инструментами 

оценки достоверности 

полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие процессов, 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях, а также 

выдвигать предположения 

об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

организацию совместной 

работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и 

возможностей всех 

участников взаимодействия), 

распределять задачи между 

членами команды, 

участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; оценивать качество 

своего вклада в общий 

продукт по критериям, 

самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же 

право другого; принимать 

себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 
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формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, 

информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не 

осуждая; 

умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

Работа с информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации или 

данных из источников с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

находить сходные 

аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными 

схемами, диаграммами, 

иной графикой и их 

комбинациями; 
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установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, 

реализующей программы основного 

общего образования, города, края) 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание 

оценивать надёжность 

информации по критериям, 

предложенным 

педагогическим 

работником или 

сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать 

и систематизировать 

информацию. 
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глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 
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соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко 

взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, 

воспринимать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания 

образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение оперировать основными 

понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 
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умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий 

успеха.   

Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

Личностные результаты освоения 

программы основного общего 

образования должны отражать 

готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных 

направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

объектов (явлений); 

устанавливать 

существенный признак 

классификации, основания 

для обобщения и 

сравнения, критерии 

общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

самостоятельно составлять 
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готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

понимание роли различных 

социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах 

противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной 

задачи выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

выявлять дефицит 

информации, данных, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

базовые 

исследовательские 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

в ходе диалога и(или) 

дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

задачи и поддержание 

благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять 

результаты выполненного 

опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом 

задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий 

(план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать 

предложенный алгоритм с 

учётом получения новых 

знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами 

самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

её изменения; 

учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 
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языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, 

государственным праздникам, 

историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение 

и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

действия: 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв 

между реальным и 

желательным состоянием 

ситуации, объекта, 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

формулировать гипотезу 

об истинности собственных 

суждений и суждений 

других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, 

небольшое исследование по 

установлению 

особенностей объекта 

изучения, причинно-

следственных связей и 

зависимости объектов 

между собой; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информацию, полученную 

в ходе исследования 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов; 

совместная 

деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, 

выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию 

совместной работы, 

определять свою роль (с 

учётом предпочтений и 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям; 

эмоциональный 

интеллект: 

различать, называть и 

управлять собственными 

эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

ставить себя на место 

другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

регулировать способ 

выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же 
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самовыражения; 

понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

(эксперимента); 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, 

владеть инструментами 

оценки достоверности 

полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие процессов, 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать 

предположения об их 

развитии в новых условиях 

и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации или 

данных из источников с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать,анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

возможностей всех 

участников взаимодействия), 

распределять задачи между 

членами команды, 

участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение системой 

универсальных учебных 

коммуникативных действий 

обеспечивает 

сформированность 

право другого; 

принимать себя и других, 

не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

Овладение системой 

универсальных учебных 

регулятивных действий 

обеспечивает формирование 

смысловых установок 

личности (внутренняя 

позиция личности) и 

жизненных навыков личности 

(управления собой, 

самодисциплины, 

устойчивого поведения). 
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умение принимать себя и других, не 

осуждая; 

умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования 

представления; 

находить сходные 

аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными 

схемами, диаграммами, 

иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность 

информации по критериям, 

предложенным 

педагогическим 

работником или 

сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать 

и систематизировать 

информацию. 

Овладение системой 

универсальных учебных 

познавательных действий 

обеспечивает 

сформированность 

социальных навыков и 

эмоционального интеллекта 

обучающихся. 
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и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и 

путей их решения; 

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; 

овладение языковой и читательской 

когнитивных навыков у 

обучающихся.  
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культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной 

среды, включают: 

освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся 

взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности 
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новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания 

образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные 

примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их 

последствия; 
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воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

История  К важнейшим личностным 

результатам изучения истории в 

основной общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО (2021) относятся следующие 

убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, 

историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям 

владение базовыми 

логическими действиями: 

систематизировать и 

обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, 

схем); выявлять 

характерные признаки 

исторических явлений; 

раскрывать причинно-

следственные связи 

событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; 

формулировать и 

обосновывать выводы; 

владение базовыми 

исследовательскими 

действиями: определять 

познавательную задачу; 

намечать путь ее 

решения и осуществлять 

подбор исторического 

общение: представлять 

особенности 

взаимодействия людей в 

исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении 

событий и личностей 

прошлого, раскрывать 

различие и сходство 

высказываемых оценок; 

выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения в устном 

высказывании, письменном 

тексте; публично 

представлять результаты 

выполненного 

исследования, проекта; 

осваивать и применять 

правила межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

владение приемами 

самоорганизации своей 

учебной и общественной 

работы (выявление 

проблемы, требующей 

решения; составление плана 

действий и определение 

способа решения); 

владение приемами 

самоконтроля — 

осуществление 

самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных 

результатов; способность 

вносить коррективы в свою 

работу с учетом 

установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

В сфере эмоционального 

интеллекта, понимания 

себя и других: 

выявлять на примерах 
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разных народов, проживающих в 

родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: 

осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения 

Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, 

свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: 

представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы 

современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение 

и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного 

познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии 

материала, объекта; 

систематизировать и 

анализировать 

исторические факты, 

осуществлять 

реконструкцию 

исторических событий; 

соотносить полученный 

результат с имеющимся 

знанием; определять 

новизну и 

обоснованность 

полученного результата; 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

— работа с информацией: 

осуществлять анализ 

учебной и вне- учебной 

исторической информации 

(учебник, тексты 

исторических источников, 

научно-популярная 

литература, интернет-

ресурсы и др.) — извлекать 

информацию из источника; 

различать виды источников 

исторической информации; 

высказывать суждение о 

достоверности и значении 

информации источника (по 

осуществление совместной 

деятельности: осознавать на 

основе исторических 

примеров значение 

совместной работы как 

эффективного средства 

достижения поставленных 

целей; планировать и 

осуществлять совместную 

работу, коллективные 

учебные проекты по истории, 

в том числе — на 

региональном материале; 

определять свое участие в 

общей работе и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; оценивать 

полученные результаты и 

свой вклад в общую работу.  

исторических ситуаций 

роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого 

человека, понимать 

мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях 

и окружающей 

действительности); 

регулировать способ 

выражения своих эмоций с 

учетом позиций и мнений 

других участников общения.  
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человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций 

историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного 

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: 

представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; 

осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; 

в формировании ценностного 

отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том 

числе — на основе примеров из 

истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и 

духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории 

критериям, предложенным 

учителем или 

сформулированным 

самостоятельно). 
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значения трудовой деятельности 

людей как источника развития 

человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, 

построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных 

планов; 

в сфере экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной 

средой; осознание глобального 

характера экологических проблем 

современного мира и необходимости 

защиты окружающей среды; активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к 

участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся 

условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях 

природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к 

новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 
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Обществознание  Личностные результаты воплощают 

традиционные российские 

социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе 

развития у обучающихся установки на 

решение практических задач социальной 

направленности и опыта 

конструктивного социального поведения 

по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать 

существенный признак 

классификации социальных 

фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, 

критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной 

задачи выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для 

выявления 

закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит 

информации, данных, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении явлений и 

процессов;  

делать выводы с 

Общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

задачи и поддержание 

благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений в группе); 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий 

(план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать 

предложенный алгоритм с 

учётом получения новых 

знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами 

самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 
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отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах 

противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; 

историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв 

между реальным и 

желательным состоянием 

ситуации, объекта, 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

формулировать гипотезу 

об истинности собственных 

суждений и суждений 

других, аргументировать 

сходство позиций; 

публично представлять 

результаты выполненного 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом 

задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная 

деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной 

проблемы, обосновывать 

необходимость применения 

групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять 

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

её изменения; 

учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный 

интеллект: 

различать, называть и 

управлять собственными 

эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать 

причины эмоций; 
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поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; осознание последствий и 

неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в 

свою позицию, мнение; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному плану  

небольшое исследование по 

установлению 

особенностей объекта 

изучения, причинно-

следственных связей и 

зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информацию, полученную 

в ходе исследования; 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

исследования, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие процессов, 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать 

предположения об их 

развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию 

совместной работы, 

определять свою роль (с 

учётом предпочтений и 

возможностей всех 

участников взаимодействия), 

распределять задачи между 

членами команды, 

участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

 

ставить себя на место 

другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению; 

признавать своё право на 

ошибку и такое же право 

другого; 

принимать себя и других, 

не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 
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интернет-среде; 

способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не 

осуждая;  

сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, 

города, края) технологической и 

социальной направленности, 

способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для 

этого;уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации или 

данных из источников с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

находить сходные 

аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации; 

оценивать надёжность 

информации по критериям, 

предложенным 

педагогическим 

работником или 

сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и 
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планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий 

для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской 

деятельности; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и 

систематизировать 

информацию.  
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стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во 

взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей 

компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в 

совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания 

образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность 
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формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные 

примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, 
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уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

География  Личностные результаты освоения 

программы основного общего 

образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения 

опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных 

направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию 

и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, 

своего края. 

Гражданского воспитания: 
осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к 

Базовые логические 

действия 

Выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

географических 

объектов, процессов и 

явлений; 

устанавливать 

существенный признак 

классификации 

географических 

объектов, процессов и 

явлений, основания для 

их сравнения; 

выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах 

и данных наблюдений с 

учётом предложенной 

географической задачи; 

выявлять дефициты 

географической 

информации, данных, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи; 

Общение 

Формулировать суждения, 

выражать свою точку 

зрения по географическим 

аспектам различных 

вопросов в устных и 

письменных текстах; 

в ходе диалога и/или 

дискуссии задавать 

вопросы по существу 

обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

задачи и поддержание 

благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения 

по географическим 

вопросам с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять 

результаты выполненного 

исследования или проекта. 

Совместная 

деятельность 

Самоорганизация 

Самостоятельно составлять 

алгоритм решения 

географических задач и 

выбирать способ их 

решения с учётом 

имеющихся ресурсов и 

собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий 

(план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать 

предложенный алгоритм с 

учётом получения новых 

знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль 

(рефлексия) 

Владеть способами 

самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 
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Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультур- ном и 

многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей 

среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе 

личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении 

географических 

объектов, процессов и 

явлений; делать выводы 

с использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, 

формулировать гипотезы 

о взаимосвязях 

географических 

объектов, процессов и 

явлений; 

самостоятельно выбирать 

способ решения учебной 

географической задачи 

(сравнивать несколько 

вариантов решения, 

выбирать наиболее 

подходящий с учётом 

самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые 

исследовательские 

действия 

Использовать 

географические вопросы 

как исследовательский 

(сотрудничество) 

Принимать цель совместной 

деятельности при 

выполнении учебных 

географических проектов, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы; 

планировать организацию 

совместной работы, при 

выполнении учебных 

географических проектов 

определять свою роль (с 

учётом предпочтений и 

возможностей всех 

участников 

взаимодействия), 

участвовать в групповых 

формах работы, выполнять 

свою часть работы, 

достигать качественного 

результата по своему 

направлению и 

координировать свои 

действия с другими 

членами команды; 

сравнивать результаты 

выполнения учебного 

географического проекта с 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

Осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению; 

признавать своё право на 

ошибку и такое же право 

другого. 
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последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание 

роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия 

человечества. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений географических наук об 

основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира 

для применения различных источников 

географической информации при 

решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

инструмент познания; 

формулировать 

географические вопросы, 

фиксирующие разрыв 

между реальным и 

желательным состоянием 

ситуации, объекта, и 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об 

истинности собственных 

суждений и суждений 

других, аргументировать 

свою позицию, мнение 

по географическим 

аспектам различных 

вопросов и проблем; 

проводить по плану 

несложное 

географическое 

исследование, в том 

числе на краеведческом 

материале, по 

установлению 

особенностей изучаемых 

географических 

объектов, причинно-

следственных связей и 

зависимостей между 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями; 

исходной задачей и 

оценивать вклад каждого 

члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности. 
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эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей 

среде. 

Трудового воспитания: установка на 

активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, 

способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода 

оценивать достоверность 

информации, полученной 

в ходе географического 

исследования; 

самостоятельно 

формулировать 

обобщения и выводы по 

результатам 

проведённого 

наблюдения или 

исследования, оценивать 

достоверность 

полученных результатов 

и выводов; 

прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие 

географических 

объектов, процессов и 

явлений, событий и их 

последствия в 

аналогичных или 

сходных ситуациях, а 

также выдвигать 

предположения об их 

развитии в 

изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

Применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации или 

данных из источников 
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деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение 

географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для 

окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности. 

географической 

информации с учётом 

предложенной учебной 

задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать и 

интерпретировать 

географическую 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

находить сходные 

аргументы, 

подтверждающие или 

опровергающие одну и 

ту же идею, в различных 

источниках 

географической 

информации; 

самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления 

географической 

информации; 

оценивать надёжность 

географической 

информации по 

критериям, 

предложенным учителем 

или сформулированным 

самостоятельно; 

систематизировать 

географическую 
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информацию в разных 

формах. 

 

Математика  Личностные результаты освоения 

программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и 

настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской 

математической школы, к 

использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: 

готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, представлением о 

математических основах 

функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, 

осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности 

учёного. 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

математических объектов, 

понятий, отношений между 

понятиями;  

формулировать  

определения понятий; 

устанавливать 

существенный признак 

классификации, основания 

для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, 

формулировать и 

преобразовывать суждения: 

утвердительные и 

отрицательные, единичные, 

частные и общие; 

условные; 

выявлять 

математические 

закономерности, 

взаимосвязи и 

Общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения в 

соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, 

грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать 

полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать 

вопросы по существу 

обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, 

нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; в 

корректной форме 

формулировать разногласия, 

свои возражения; 

представлять результаты 

решения задачи, 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять 

план, алгоритм решения 

задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать и 

корректировать варианты 

решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами 

самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата 

решения математической 

задачи; 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие 
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Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в 

решении практических задач 

математической направленности, 

осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых 

умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и 

эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в 

искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком 

противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать 

критерии для выявления 

закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с 

использованием законов 

логики, дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии; 

разбирать доказательства 

математическиутверждений 

(прямые и от противного), 

проводить самостоятельно 

несложные доказательства 

математических фактов, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры;      

обосновывать собственные 

рассуждения; 

выбирать способ 

решения учебной задачи 

(сравнивать несколько 

вариантов решения, 

выбирать наиболее 

подходящий с учётом 

самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые 

эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно 

выбирать формат 

выступления с учётом задач 

презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении учебных 

математических задач;  

   принимать цель совместной 

деятельности, планировать 

организацию совместной 

работы, распределять виды 

работ, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат работы;  

    обобщать мнения 

нескольких людей; 

  участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.);  

   выполнять свою часть 

работы и координировать 

свои действия с другими 

членами команды; оценивать 

качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

сформулированным 

участниками взаимодействия. 

результата деятельности 

поставленной цели и 

условиям, объяснять 

причины достижения или 

недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 
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математики и математической культурой 

как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности.  

Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять 

математические знания в интересах 

своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого 

человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение 

математических знаний для решения 

задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их 

решения. 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

исследовательские 

действия: 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, 

фиксирующие 

противоречие, проблему, 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное, формировать 

гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

несложный эксперимент, 

небольшое исследование по 

установлению 

особенностей 

математического объекта, 

зависимостей объектов 

между собой; 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать 

достоверность полученных 

результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать 
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условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях 

неопределённости, повышению уровня 

своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании 

новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую 

ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

 

 

возможное развитие 

процесса, а также 

выдвигать предположения 

о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять 

недостаточность и 

избыточность информации, 

данных, необходимых для 

решения задачи; 

выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

выбирать форму 

представления информации 

и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной 

графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность 

информации по критериям, 

предложенным учителем 

или сформулированным 

самостоятельно.  
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Информатика  Личностные результаты имеют 

направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к 

отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; 

понимание значения информатики как 

науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных 

достижениях в области информатики и 

информационных технологий; 

заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

Базовые логические 

действия: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, делать 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

Общение: 

сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять 

результаты выполненного 

опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом 

задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная 

деятельность 

(сотрудничество): 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной 

проблемы, в том числе при 

создании информационного 

продукта; 

принимать цель 

совместной информационной 

деятельности по сбору, 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и 

учебных ситуациях 

проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в 

различных подходах к 

принятию решений 

(индивидуальное принятие 

решений, принятие решений 

в группе); 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий 

(план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать 

предложенный алгоритм с 

учётом получения новых 

знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор в условиях 

противоречивой информации 

и брать ответственность за 

решение. 
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сообществах; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззренческих 

представлений об информации, 

информационных процессах и 

информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

выделенных критериев). 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв 

между реальным и 

желательным состоянием 

ситуации, объекта, и 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информацию, полученную 

в ходе исследования; 

прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие процессов, 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях, а также 

выдвигать предположения 

об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

выявлять дефицит 

информации, данных, 

необходимых для решения 

обработке, передаче, 

формализации информации; 

коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; 

выполнять свою часть 

работы с информацией или 

информационным продуктом, 

достигая качественного 

результата по своему 

направлению и координируя 

свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего 

вклада в общий 

информационный продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

  

Самоконтроль 

(рефлексия): 

владеть способами 

самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

её изменения; 

учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов информационной 

деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный 

интеллект: 
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совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия; 

сформированность информационной 

культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами 

информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ 

жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению 

профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, 

программированием и 

информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического 

поставленной задачи; 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации или 

данных из источников с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными 

схемами, диаграммами, 

иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность 

информации по критериям, 

предложенным учителем 

или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и 

систематизировать 

ставить себя на место 

другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг 

даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам 

информации. 
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прогресса; 

осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом 

возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной 

среды: 

освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном 

пространстве. 

информацию.  

Физика  Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и 

современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностное отношение к достижениям 

российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-

нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и характеризовать 

существенные признаки 

объектов (явлений); 

устанавливать 

существенный признак 

классификации, основания 

для обобщения и 

сравнения; 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного 

материала, результатов 

лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы 

по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

задачи и поддержание 

благожелательности 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы в 

жизненных и учебных 

ситуациях, требующих для 

решения физических 

знаний; 

ориентироваться в различных 

подходах принятия 

решений (индивидуальное, 

принятие решения в 
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этических проблем, связанных с 

практическим применением 

достижений физики; 

осознание важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств 

физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, 

лаконичности. 

Ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки 

как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, 

важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, 

интереса к исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа 

жизни в современном 

технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической 

выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях, 

относящихся к 

физическим явлениям; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении физических 

явлений и процессов; 

делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях 

физических величин; 

самостоятельно выбирать 

способ решения учебной 

физической задачи 

(сравнение нескольких 

вариантов решения, 

выбор наиболее 

подходящего с учётом 

самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

использовать вопросы как 

исследовательский 

инструмент познания; 

проводить по 

общения; 

сопоставлять свои суждения с 

суждениями других 

участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

выражать свою точку зрения 

в устных и письменных 

текстах; 

публично представлять 

результаты выполненного 

физического опыта 

(эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная 

деятельность 

(сотрудничество): 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы 

при решении конкретной 

физической проблемы; 

принимать цели совместной 

деятельности, 

организовывать действия 

по её достижению: 

распределять роли, 

обсуждать процессы и 

результаты совместной 

работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

выполнять свою часть 

работы, достигая 

качественного результата 

группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения 

физической задачи или 

плана исследования с 

учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль 

(рефлексия): 

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать 

план её изменения; 

объяснять причины 

достижения(недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в 

деятельность (в том числе 

в ход выполнения 

физического исследования 

или проекта) на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 
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и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических 

знаний; 

интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение физических 

знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их 

решения. 

Адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

потребность во взаимодействии при 

выполнении исследований и проектов 

физической направленности, 

открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей 

компетентности через практическую 

деятельность; 

потребность в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических 

объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных 

знаний и компетентностей в области 

физики; 

планирование своего развития в 

приобретении новых физических 

знаний; 

самостоятельно 

составленному плану 

опыт, несложный 

физический 

эксперимент, небольшое 

исследование 

физического явления; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информацию, 

полученную в ходе 

исследования или 

эксперимента; 

самостоятельно 

формулировать 

обобщения и выводы по 

результатам 

проведённого 

наблюдения, опыта, 

исследования; 

прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие 

физических процессов, а 

также выдвигать 

предположения об их 

развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации или 

данных с учётом 

предложенной учебной 

по своему направлению и 

координируя свои действия 

с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия. 

 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный 

интеллект: 

ставить себя на место другого 

человека в ходе спора или 

дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, 

намерения и логику 

другого. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на 

ошибку при решении 

физических задач или в 

утверждениях на научные 

темы и такое же право 

другого. 
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стремление анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния 

на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

физической задачи; 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления 

информации и 

иллюстрировать 

решаемые задачи 

несложными схемами, 

диаграммами, иной 

графикой и их 

комбинациями 

Биология  Патриотическое воспитание: 

отношение к биологии как к важной 

составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в 

развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

готовность к конструктивной 

совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

готовность оценивать поведение и 

поступки с позиции нравственных норм 

и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного 

аспекта деятельности человека в 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать 

существенный признак 

классификации 

биологических объектов 

(явлений, процессов), 

основания для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной 

биологической задачи 

Общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и 

лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях, 

используя биологические 

знания; 

ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной 

биологической задачи с 
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медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

понимание роли биологии в 

формировании эстетической культуры 

личности. 

Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему 

научных представлений об основных 

биологических закономерностях, 

взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

понимание роли биологической науки 

в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, 

интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в природной 

среде; 

сформированность навыка рефлексии, 

выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления 

закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты 

информации, данных, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении биологических 

явлений и процессов; 

делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать 

способ решения учебной 

биологической задачи 

(сравнивать несколько 

вариантов решения, 

выбирать наиболее 

подходящий с учётом 

самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

в ходе диалога и/или 

дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой 

биологической темы и 

высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

биологической задачи и 

поддержание 

благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и 

в соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных 

учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий 

(план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать 

предложенный алгоритм с 

учётом получения новых 

биологических знаний об 

изучаемом биологическом 

объекте; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль 

(рефлексия): 

владеть способами 

самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

её изменения; 

учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 
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управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес 

к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение 

биологических знаний при решении 

задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и 

путей их решения; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

    адекватная оценка изменяющихся 

условий; 

принятие решения (индивидуальное, в 

группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической 

информации; 

планирование действий в новой 

ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв 

между реальным и 

желательным состоянием 

ситуации, объекта, и 

самостоятельно 

устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об 

истинности собственных 

суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

наблюдение, несложный 

биологический 

эксперимент, небольшое 

исследование по 

установлению 

особенностей 

биологического объекта 

(процесса) изучения, 

причинно-следственных 

связей и зависимостей 

биологических объектов 

между собой; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информацию, полученную 

в ходе наблюдения и 

материалов. 

Совместная 

деятельность 

(сотрудничество): 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной 

биологической проблемы, 

обосновывать необходимость 

применения групповых форм 

взаимодействия при решении 

поставленной учебной 

задачи; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию 

совместной работы, 

определять свою роль (с 

учётом предпочтений и 

возможностей всех 

участников взаимодействия), 

распределять задачи между 

членами команды, 

участвовать в групповых 

давать оценку 

приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный 

интеллект: 

различать, называть и 

управлять собственными 

эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

ставить себя на место 

другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

    осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению; 

признавать своё право на 

ошибку и такое же право 

другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность 
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эксперимента; 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие биологических 

процессов и их последствия 

в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения 

об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе биологической 

информации или данных из 

источников с учётом 

предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчёта перед группой; 

овладеть системой 

универсальных 

коммуникативных действий, 

которая обеспечивает 

сформированность 

социальных навыков и 

эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

контролировать всё вокруг; 

овладеть системой 

универсальных учебных 

регулятивных действий, 

которая обеспечивает 

формирование смысловых 

установок личности 

(внутренняя позиция 

личности), и жизненных 

навыков личности 

(управления собой, 

самодисциплины, 

устойчивого поведения). 
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находить сходные 

аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными 

схемами, диаграммами, 

иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность 

биологической 

информации по критериям, 

предложенным учителем 

или сформулированным 

самостоятельно; 

запоминать и 

систематизировать 

биологическую 

информацию. 

Химия  Личностные результаты освоения 

программы основного общего 

образования достигаются в ходе 

обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с 

традиционными российскими 

социокультурными и духовно-

Базовыми логическими 

действиями 

умением использовать 

приёмы логического 

мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл 

химических понятий 

(выделять их характерные 

Универсальными 

коммуникативными 

действиями 

умением задавать вопросы 

(в ходе диалога и/или 

дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, 

Универсальными 

регулятивными действиями 

умением самостоятельно 

определять цели 

деятельности, планировать, 

осуществлять, 

контролировать и при 
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нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают 

сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

ценностного отношения к 

отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в 

жизни современного общества, 

способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной 

химии, заинтересованности в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании 

учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать 

понятия для объяснения 

отдельных фактов и 

явлений; выбирать 

основания и критерии для 

классификации химических 

веществ и химических 

реакций; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между объектами 

изучения; строить 

логические рассуждения 

(индуктивные, 

дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и 

заключения; 

умением применять в 

процессе познания понятия 

(предметные и 

метапредметные), 

символические (знаковые) 

модели, используемые в 

химии, преобразовывать 

широко применяемые в 

химии модельные 

представления — 

химический знак (символ 

элемента), химическая 

формула и уравнение 

химической реакции — при 

решении учебно-

познавательных задач; с 

учётом этих модельных 

формулировать свои 

предложения относительно 

выполнения предложенной 

задачи; 

приобретение опыта 

презентации результатов 

выполнения химического 

эксперимента (лабораторного 

опыта, лабораторной работы 

по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в 

совместной со сверстниками 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности при решении 

возникающих проблем на 

основе учёта общих 

интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые 

штурмы», координация 

совместных действий, 

определение критериев по 

оценке качества выполненной 

работы и др.); 

 

необходимости 

корректировать свою 

деятельность, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, 

самостоятельно составлять 

или корректировать 

предложенный алгоритм 

действий при выполнении 

заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых 

объектах — веществах и 

реакциях; оценивать 

соответствие полученного 

результата заявленной цели; 

умением использовать и 

анализировать контексты, 

предлагаемые в условии 

заданий. 
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осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

мировоззренческих представлений о 

веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития 

природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в 

познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, 

направленных на получение новых 

знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

познавательной, информационной и 

читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими 

средствами информационных 

технологий; 

интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, 

проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ 

представлений выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

изучаемых объектов — 

химических веществ и 

химических реакций; 

выявлять общие 

закономерности, причинно-

следственные связи и 

противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях; 

предлагать критерии для 

выявления этих 

закономерностей и 

противоречий; 

самостоятельно выбирать 

способ решения учебной 

задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

Базовыми 

исследовательскими 

действиями 

умением использовать 

поставленные вопросы в 

качестве инструмента 

познания, а также в 

качестве основы для 

формирования гипотезы по 

проверке правильности 

высказываемых суждений; 
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жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, 

курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и 

реальной жизни; 

Трудового воспитания 

интереса к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний 

по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к 

химии, общественных интересов и 

потребностей; успешной 

профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

экологически целесообразного 

отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, 

приобретение опыта по 

планированию, 

организации и проведению 

ученических 

экспериментов: умение 

наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно 

прогнозировать его 

результат, формулировать 

обобщения и выводы по 

результатам проведённого 

опыта, исследования, 

составлять отчёт о 

проделанной работе; 

Работой с информацией 

умением выбирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

представления, 

получаемую из разных 

источников (научно-

популярная литература 

химического содержания, 

справочные пособия, 

ресурсы Интернета); 

критически оценивать 

противоречивую и 

недостоверную 

информацию; 

умением применять 

различные методы и 
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угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, 

получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических 

проблем и путей их решения 

посредством методов химии; 

экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. 

 

запросы при поиске и 

отборе информации и 

соответствующих данных, 

необходимых для 

выполнения учебных и 

познавательных задач 

определённого типа; 

приобретение опыта в 

области использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий, овладение 

культурой активного 

использования различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации 

и иллюстрировать 

решаемые задачи 

несложными схемами, 

диаграммами, другими 

формами графики и их 

комбинациями; 

умением использовать и 

анализировать в процессе 

учебной и 

исследовательской 

деятельности информацию 

о влиянии 

промышленности, 

сельского хозяйства и 
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транспорта на состояние 

окружающей природной 

среды. 

Изобразительное 

искусство 

 Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций, 

истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание 

патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной 

духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых 

различным подходам к изображению 

человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте 

отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его 

житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-

практической деятельности 

обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию 

и творческому созиданию 

художественного образа. 

 Гражданское воспитание 

Формирование 

пространственных 

представлений и 

сенсорных способностей: 

сравнивать предметные и 

пространственные объекты 

по заданным основаниям; 

характеризовать форму 

предмета, конструкции; 

выявлять положение 

предметной формы в 

пространстве; 

обобщать форму 

составной конструкции; 

анализировать структуру 

предмета, конструкции, 

пространства, зрительного 

образа; структурировать 

предметно-

пространственные явления; 

сопоставлять 

пропорциональное 

соотношение частей внутри 

целого и предметов между 

собой; 

абстрагировать образ 

реальности в построении 

плоской или 

пространственной 

Понимать искусство в 

качестве особого языка 

общения — 

межличностного (автор — 

зритель), между 

поколениями, между 

народами; 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения, развивая 

способность к эмпатии и 

опираясь на восприятие 

окружающих; 

вести диалог и участвовать 

в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя 

и корректно, доказательно 

отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе общих позиций и 

учёта интересов; 

Самоорганизация: 

осознавать или 

самостоятельно 

формулировать цель и 

результат выполнения 

учебных задач, осознанно 

подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной 

деятельности; 

планировать пути 

достижения поставленных 

целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных, 

познавательных, 

художественно-творческих 

задач; 

уметь организовывать своё 

рабочее место для 

практической работы, 

сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и 

бережно относясь к 

используемым материалам. 

Самоконтроль: 
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Программа по изобразительному 

искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям 

мировой и отечественной культуры. При 

этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. 

Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый 

язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках предмета 

«Изобразительное искусство» 

происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а 

также участие в общих художественных 

проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной 

ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная 

жизнь человечества, концентрирующая в 

себе эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены 

на развитие внутреннего мира учащегося 

композиции. 

Базовые логические и 

исследовательские 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

явлений художественной 

культуры; 

сопоставлять, 

анализировать, сравнивать 

и оценивать с позиций 

эстетических категорий 

явления искусства и 

действительности; 

классифицировать 

произведения искусства по 

видам и, соответственно, по 

назначению в жизни 

людей; 

ставить и использовать 

вопросы как 

исследовательский 

инструмент познания; 

вести исследовательскую 

работу по сбору 

информационного 

материала по 

установленной или 

выбранной теме; 

самостоятельно 

формулировать выводы и 

обобщения по результатам 

наблюдения или 

исследования, 

публично представлять и 

объяснять результаты своего 

творческого, 

художественного или 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать, 

сотрудничать в коллективной 

работе, принимать цель 

совместной деятельности и 

строить действия по её 

достижению, договариваться, 

проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к 

задачам, своей роли в 

достижении общего 

результата. 

 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата; 

соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный 

интеллект: 

развивать способность 

управлять собственными 

эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать 

эмоции как основание для 

художественного восприятия 

искусства и собственной 

художественной 

деятельности; 

развивать свои 

эмпатические способности, 

способность сопереживать, 

понимать намерения и 

переживания свои и других; 

признавать своё и чужое 

право на ошибку; 

работать индивидуально и в 

группе;  

   продуктивно участвовать в 

учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном 

взаимодействии.  
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и воспитание его эмоционально 

образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует 

росту самосознания обучающегося, 

осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых 

ценностей — формированию отношения 

к миру, жизни, человеку, семье, труду, 

культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — 

чувствующий, чувственный) — это 

воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в 

изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием 

развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим 

аргументированно 

защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

использовать различные 

методы, в том числе 

электронные технологии, 

для поиска и отбора 

информации на основе 

образовательных задач и 

заданных критериев; 

использовать 

электронные 

образовательные ресурсы; 

уметь работать с 

электронными учебными 

пособиями и учебниками; 

выбирать, 

анализировать, 

интерпретировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

представленную в 

произведениях искусства, в 

текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить 

информацию на заданную 

или выбранную тему в 

различных видах её 

представления: в рисунках 

и эскизах, тексте, таблицах, 

схемах, электронных 

презентациях. 
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людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как 

главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному 

действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

 Ценности познавательной 

деятельности 

В процессе художественной 

деятельности на занятиях 

изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — 

умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть 

окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе 

учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при 

выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, 

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, 
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воспитывается в процессе 

художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие 

обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой работы с 

освоением художественных материалов 

и специфики каждого из них. Эта 

трудовая и смысловая деятельность 

формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования 

реального жизненного пространства и 

его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества 

упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде — 

обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-

эстетическая среда 

В процессе художественно-

эстетического воспитания обучающихся 

имеет значение организация 
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пространственной среды школы. При 

этом школьники должны быть 

активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии 

с задачами образовательной 

организации, среды, календарными 

событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно пространственной 

среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных 

ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 
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Музыка  Личностные результаты освоения 

рабочей программы по музыке для 

основного общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной 

и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных 

музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к 

изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших 

Базовые логические 

действия: 

устанавливать 

существенные признаки 

для классификации 

музыкальных явлений, 

выбирать основания для 

анализа, сравнения и 

обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и 

ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать 

на основании 

существенных признаков 

произведения, жанры и 

стили музыкального и 

других видов искусства; 

обнаруживать взаимные 

влияния отдельных видов, 

жанров и стилей музыки 

друг на друга, 

формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

выявлять общее и 

особенное, закономерности 

и противоречия в 

комплексе выразительных 

средств, используемых при 

создании музыкального 

образа конкретного 

произведения, жанра, 

Невербальная 

коммуникация: 

воспринимать музыку как 

искусство интонируемого 

смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное 

содержание музыкального 

высказывания, понимать 

ограниченность словесного 

языка в передаче смысла 

музыкального произведения; 

передавать в собственном 

исполнении музыки 

художественное содержание, 

выражать настроение, 

чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться 

интонационной 

выразительностью в 

обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение 

интонации в повседневном 

общении; эффективно 

использовать интонационно-

выразительные возможности 

в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные 

средства общения 

(интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как 

полноценные элементы 

коммуникации, адекватно 

Самоорганизация: 

ставить перед собой 

среднесрочные и 

долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, 

исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной 

цели; 

планировать достижение 

целей через решение ряда 

последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять 

план действий, вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные 

проблемы для решения в 

учебных и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать за 
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произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность воспринимать 

музыкальное искусство с учётом 

моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам 

искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание ценности 

стиля; 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

конкретного музыкального 

звучания; 

самостоятельно 

обобщать и формулировать 

выводы по результатам 

проведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

следовать внутренним 

слухом за развитием 

музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание 

музыки; 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать 

собственные вопросы, 

фиксирующие 

несоответствие между 

реальным и желательным 

состоянием учебной 

ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм 

действий и использовать 

включаться в 

соответствующий уровень 

общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать своё мнение, в 

том числе впечатления от 

общения с музыкальным 

искусством в устных и 

письменных текстах; 

понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

вести диалог, дискуссию, 

задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы, 

поддерживать 

благожелательный тон 

диалога; 

публично представлять 

результаты учебной и 

творческой деятельности. 

Совместная 

деятельность 

(сотрудничество): 

Развивать навыки 

эстетически опосредованного 

сотрудничества, соучастия, 

него ответственность на себя. 

Самоконтроль 

(рефлексия): 

владеть способами 

самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку 

учебной ситуации и 

предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, 

и адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности; 

понимать причины неудач и 

уметь предупреждать их, 

давать оценку 

приобретённому опыту; 

использовать музыку для 

улучшения самочувствия, 

сознательного управления 

своим психоэмоциональным 

состоянием, в том числе 

стимулировать состояния 

активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), 

концентрации внимания и т. 

д. 
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творчества, таланта; осознание важности 

музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, 

культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение 

основными способами 

исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической 

информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной 

терминологии. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; 

его для решения учебных, в 

том числе исполнительских 

и творческих задач; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

небольшое  исследование 

по установлению 

особенностей музыкально-

языковых единиц, 

сравнению 

художественных 

процессов, музыкальных 

явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно 

формулировать обобщения 

и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику 

работы с 

аудиоинформацией, 

музыкальными записями; 

использовать 

сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия 

музыки; понимать ценность 

такого 

социальнопсихологического 

опыта, экстраполировать его 

на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и использовать 

преимущества коллективной, 

групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, 

выбирать наиболее 

эффективные формы 

взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, 

договариваться, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

Эмоциональный 

интеллект: 

чувствовать, понимать 

эмоциональное состояние 

самого себя и других людей, 

использовать возможности 

музыкального искусства для 

расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

развивать способность 

управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, 

так и в ситуациях 

музыкально-опосредованного 

общения; 

выявлять и анализировать 

причины эмоций; понимать 

мотивы и намерения другого 

человека, анализируя 

коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

регулировать способ 

выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно 

относиться к другому 

человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям 

и вкусам; 

признавать своё и чужое 

право на ошибку, при 

обнаружении ошибки 
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соблюдение правил личной безопасности 

и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, 

творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные 

средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и 

путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные 

формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной 

среды: 

интонирование для 

запоминания звуковой 

информации, музыкальных 

произведений; 

выбирать, 

анализировать, 

интерпретировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

представленную в аудио- и 

видеоформатах, текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать смысловое 

чтение для извлечения, 

обобщения и 

систематизации 

информации из одного или 

нескольких источников с 

учётом поставленных 

целей; 

оценивать надёжность 

информации по критериям, 

предложенным учителем 

или сформулированным 

самостоятельно; 

различать тексты 

информационного и 

художественного 

содержания, 

трансформировать, 

интерпретировать их в 

соответствии с учебной 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к представлению 

отчёта перед группой. 

фокусироваться не на ней 

самой, а на способе 

улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, 

не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

Овладение системой 

универсальных учебных 

регулятивных действий 

обеспечивает формирование 

смысловых установок 

личности (внутренняя 

позиция личности) и 

жизненных навыков личности 

(управления собой, 

самодисциплины, 

устойчивого поведения, 

эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 
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освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться 

у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с 

новым эмоциональным опытом, 

воспитание чувства нового, способность 

ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-

эмоциональными ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе 

задачей; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации (текст, 

таблица, схема, 

презентация, театрализация 

и др.) в зависимости от 

коммуникативной 

установки. 

Овладение системой 

универсальных 

познавательных действий 

обеспечивает 

сформированность 

когнитивных навыков 

обучающихся, в том числе 

развитие специфического 

типа интеллектуальной 

деятельности — 

музыкального мышления. 
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Технология  Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и 

современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям 

российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: 

готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

осознание важности морально-

этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил 

поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств 

предметов труда; 

умение создавать эстетически 

значимые изделия из различных 

материалов. 

Ценности научного познания и 

практической деятельности: 

осознание ценности науки как 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

природных и рукотворных 

объектов; 

устанавливать 

существенный признак 

классификации, основание 

для обобщения и 

сравнения; 

выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему 

миру; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении природных 

явлений и процессов, а 

также процессов, 

происходящих в 

техносфере; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

поставленной задачи, 

используя для этого 

необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 

Базовые 

исследовательские 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь 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; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

её изменения; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов 

преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы в деятельность по 

Общение: 

в ходе обсуждения 

учебного материала, 

планирования и 

осуществления учебного 

проекта; 

в рамках публичного 

представления результатов 

проектной деятельности; 

в ходе совместного 

решения задачи с 

использованием облачных 

сервисов; 

в ходе общения с 

представителями других 

культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная 

деятельность: 

понимать и использовать 

преимущества командной 

работы при реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость 

выработки знаково-

символических средств как 

необходимого условия 

успешной проектной 

деятельности; 

уметь адекватно 

интерпретировать 

высказывания собеседника — 

участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками 
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фундамента технологий; 

развитие интереса к 

исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного 

образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами и 

оборудованием; 

умение распознавать информационные 

угрозы и осуществлять защиту личности 

от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении 

возникающих практических задач из 

различных областей; 

умение ориентироваться в мире 

современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой; 

осознание пределов 

преобразовательной деятельности 

человека. 

 

действия: 

использовать вопросы 

как исследовательский 

инструмент познания; 

формировать запросы к 

информационной системе с 

целью получения 

необходимой информации; 

оценивать полноту, 

достоверность и 

актуальность полученной 

информации; 

опытным путём изучать 

свойства различных 

материалов; 

овладевать навыками 

измерения величин с 

помощью измерительных 

инструментов, оценивать 

погрешность измерения, 

уметь осуществлять 

арифметические действия с 

приближёнными 

величинами; 

строить и оценивать 

модели объектов, явлений и 

процессов; 

уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь оценивать 

правильность выполнения 

решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям и 

при необходимости 

корректировать цель и 

процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на 

ошибку при решении задач 

или при реализации проекта, 

такое же право другого на 

подобные ошибки. 

отстаивания своей точки 

зрения, используя при этом 

законы логики; 

уметь распознавать 

некорректную аргументацию. 
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учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения; 

прогнозировать 

поведение технической 

системы, в том числе с 

учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму 

представления информации 

в зависимости от 

поставленной задачи; 

понимать различие 

между данными, 

информацией и знаниями; 

владеть начальными 

навыками работы с 

«большими данными»; 

владеть технологией 

трансформации данных в 

информацию, информации 

в знания. 

Физическая 

культура 

Личностные  результаты 

Готовность проявлять интерес к 

истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы 

Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных 

проводить сравнение 

соревновательных 

упражнений Олимпийских 

игр древности и 

современных Олимпийских 

игр, выявлять их общность 

и различия; 

осмысливать 

Олимпийскую хартию как 

выбирать, анализировать и 

систематизировать 

информацию из разных 

источников об образцах 

техники выполнения 

разучиваемых упражнений, 

правилах планирования 

самостоятельных занятий 

физической и технической 

подготовкой; 

составлять и выполнять 

индивидуальные комплексы 

физических упражнений с 

разной функциональной 

направленностью, выявлять 

особенности их воздействия 

на состояние организма, 

развитие его резервных 

возможностей с помощью 

процедур контроля и 
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Олимпийских игр и олимпийского 

движения; 

готовность ориентироваться на 

моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и 

проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в 

условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение 

и поступки во время проведения 

совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники 

безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и 

спортом; 

стремление к физическому 

совершенствованию, формированию 

культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде 

спорта; 

готовность организовывать и 

проводить занятия физической 

культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях 

физического развития и физической 

подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой 

основополагающий 

документ современного 

олимпийского движения, 

приводить примеры её 

гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние 

занятий физической 

культурой и спортом на 

воспитание положительных 

качеств личности, 

устанавливать возможность 

профилактики вредных 

привычек; 

характеризовать 

туристские походы как 

форму активного отдыха, 

выявлять их целевое 

предназначение в 

сохранении и укреплении 

здоровья; 

руководствоваться 

требованиями техники 

безопасности во время 

передвижения по маршруту 

и организации бивуака; 

устанавливать причинно-

следственную связь между 

планированием режима дня 

и изменениями показателей 

работоспособности; 

вести наблюдения за 

развитием физических 

качеств, сравнивать их 

показатели с данными 

возрастно-половых 

стандартов, составлять планы 

занятий на основе 

определённых правил и 

регулировать нагрузку по 

частоте пульса и внешним 

признакам утомления; 

описывать и анализировать 

технику разучиваемого 

упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, 

подбирать подготовительные 

упражнения и планировать 

последовательность решения 

задач обучения; оценивать 

эффективность обучения 

посредством сравнения с 

эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать 

и контролировать технику 

выполнения физических 

упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с 

эталонным образцом, 

выявлять ошибки и 

предлагать способы их 

устранения; 

изучать и коллективно 

обсуждать технику 

функциональных проб; 

составлять и выполнять 

акробатические и 

гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-

координированные 

упражнения на спортивных 

снарядах; 

активно взаимодействовать 

в условиях учебной и игровой 

деятельности, 

ориентироваться на указания 

учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных 

и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и 

право других на ошибку, 

право на её совместное 

исправление; 

разучивать и выполнять 

технические действия в 

игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют 

при совместных тактических 

действиях в защите и 

нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды 

соперников; 

организовывать оказание 
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ценности человека, признание 

объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения 

здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния 

вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по 

регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила 

безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и 

требования к организации бивуака во 

время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со 

сверстниками, форм общения и 

устанавливать связь 

негативного влияния 

нарушения осанки на 

состояние здоровья и 

выявлять причины 

нарушений, измерять 

индивидуальную форму и 

составлять комплексы 

упражнений по 

профилактике и коррекции 

выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-

следственную связь между 

уровнем развития 

физических качеств, 

состоянием здоровья и 

функциональными 

возможностями основных 

систем организма; 

устанавливать причинно-

следственную связь между 

качеством владения 

техникой физического 

упражнения и 

возможностью 

возникновения травм и 

ушибов во время 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом; 

устанавливать причинно-

следственную связь между 

подготовкой мест занятий 

«иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, 

рассматривать и 

моделировать появление 

ошибок, анализировать 

возможные причины их 

появления, выяснять способы 

их устранения. 

 

первой помощи при травмах 

и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физической культурой и 

спортом, применять способы 

и приёмы помощи в 

зависимости от характера и 

признаков полученной 

травмы. 
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поведения при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

повышение компетентности в 

организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их 

содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей; 

формирование представлений об 

основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной 

тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях. 

на открытых площадках и 

правилами предупреждения 

травматизма. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Личностные результаты достигаются в 

единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с 

традиционными российскими 

социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, 

Базовые логические 

действия: 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

объектов (явлений); 

устанавливать 

существенный признак 

классификации, основания 

для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной 

задачи выявлять 

закономерности и 

Общение: 

уверенно высказывать 

свою точку зрения в устной и 

письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с 

форматом и целями общения, 

определять предпосылки 

возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать 

грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков 

и намерения других, 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные 

вопросы, требующие 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

аргументированно 

определять оптимальный 

вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и 

способ решения учебной 

задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся 

ресурсов; 

составлять план действий, 
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инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному 

ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности; принятию внутренней 

позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать 

готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе. 

Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, 

историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, ответственного отношения 

противоречия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для 

выявления 

закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты 

информации, данных, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-

следственные связи при 

изучении явлений и 

процессов; делать выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно 

выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

формулировать 

проблемные вопросы, 

уважительно, в корректной 

форме формулировать свои 

взгляды; 

сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать 

вопросы и выдавать ответы 

по существу решаемой 

учебной задачи, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций других 

участников диалога; 

публично представлять 

результаты решения учебной 

задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее 

целесообразный формат 

выступления и готовить 

различные презентационные 

материалы. 

Совместная деятельность 

(сотрудничество): 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной 

задачи; 

планировать организацию 

совместной деятельности 

(распределять роли и 

понимать свою роль, 

принимать правила учебного 

находить необходимые 

ресурсы для его выполнения, 

при необходимости 

корректировать 

предложенный алгоритм, 

брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку 

ситуации, предвидеть 

трудности, которые могут 

возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить 

коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств; 

объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный 

интеллект: 

управлять собственными 

эмоциями и не поддаваться 

эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место 

другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого, 

регулировать способ 

выражения эмоций. 
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к выполнению конституционного долга 

— защите Отечества. 

Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах 

противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной 

жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и 

государства; 

понимание и признание особой роли 

отражающие 

несоответствие между 

рассматриваемым и 

наиболее благоприятным 

состоянием объекта 

(явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, 

анализировать и оценивать 

получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою 

точку зрения, делать 

обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать 

участие) небольшое 

самостоятельное 

исследование заданного 

объекта (явления), 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие процессов, 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях, а также 

выдвигать предположения 

об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с 

информацией: 

применять различные 

методы, инструменты и 

взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат 

совместной работы, 

подчиняться, выделять 

общую точку зрения, 

договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и 

действия партнёра, которые 

помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, 

оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

заданным участниками 

группы критериям, разделять 

сферу ответственности и 

проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение системой 

универсальных 

коммуникативных действий 

обеспечивает 

сформированность 

социальных навыков и 

эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и 

другим, осознавать 

невозможность контроля 

всего вокруг. 

Овладение системой 

универсальных учебных 

регулятивных действий 

обеспечивает формирование 

смысловых установок 

личности (внутренняя 

позиция личности) и 

жизненных навыков личности 

(управления собой, 

самодисциплины, 

устойчивого поведения). 
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России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны 

страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства 

в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному 

распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими 

людьми. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление 

запросы при поиске и 

отборе информации или 

данных из источников с 

учётом предложенной 

учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов и форм 

представления; 

находить сходные 

аргументы 

(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в 

различных 

информационных 

источниках; 

самостоятельно 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными 

схемами, диаграммами, 

иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность 

информации по критериям, 

предложенным 

педагогическим 

работником или 
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наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного 

типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности других людей. 

Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в 

повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости 

счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной 

жизни. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной 

средой; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия; 

формирование современной научной 

картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и 

последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, 

сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать 

и систематизировать 

информацию. 

Овладение системой 

универсальных 

познавательных действий 

обеспечивает 

сформированность 

когнитивных навыков 

обучающихся. 
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которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах 

(бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные 

факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла 

изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в 
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интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, 

информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не 

осуждая; 

умение осознавать эмоциональное 

состояние своё и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой 
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деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения 

к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и 

умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время 

пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических 
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проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической 

культуры, методов проектирования 

собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Предметные результаты по каждому предмету с разбивкой по классам отражены в полном объеме в рабочих программах учителей в 

приложении к Основной образовательной программе основного общего образования. 
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Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (УИПД), которая организуется при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД школы и Положения об 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на 

уровне основного общего образования МОУ Семибратовской СОШ. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 



134  

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта;                                      

 - представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
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- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

— Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

— Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

— Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

— Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

— Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

- Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

- брифинг, интервью, телемост;  

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 



136  

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Оценивание  учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор не- 

обходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 
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- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации/исследование; 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продук- 

та»).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных 

проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
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Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Оценивание  проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности 

в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 
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- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАМММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Роль  личностных и метапредметных результатов образования  в становлении 

функционально грамотной личности 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является формирование функционально грамотной личности, то есть человека, 

который:  

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

 владеет обобщенным целостным представлением о мира (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет  

и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение  

и уважать мнение других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками как 

на уроках, так и вне учебного процесса. 

Схема «Система работы школы по обеспечению личностных и метапредметных 

(УУД) результатов школьников» 
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Из схемы видно, что существует несколько механизмов развития личностных и 

метапредметных результатов:  

1) формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных 

заданий на различных предметах;  

2) на базе использования технологии деятельностного типа;  

3) с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;  

4) с помощью внеучебной деятельности. 

 

Роль  учебных предметов в формировании личностных  и метапредметных 

результатов 

 

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это 

совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 

обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов:  

1. Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика. Этому способствует освоение школьниками приемов, 

используемых в речевой практике, при построении устных и письменных высказываний для 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия. Участие в диалоге разных видов, 

обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности 

формируют коммуникативные универсальные учебные действия у обучающихся. 

Проведение различного анализа предложения, текста или его фрагмента, а также 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею 

способствует овладению школьниками познавательными универсальными учебными 

действиями. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями достигается 

за счет анализа и оценивания собственных письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка, а также понимания и объяснения основных причин коммуникативных 

успехов и неудач, корректировки речи. 

2. 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 универсальных учебных действий 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, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления», способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

3. 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 
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позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

4. 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 универсальных учебных действий. 

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».  

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

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, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации».  

6. 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 универсальные 

учебные действия 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 нем» способствует личностному развитию.  

7. Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений 

о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду  с этой всем очевидной ролью математики 

является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать 

и изучать реальные процессы и явления».  

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».  
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9. Предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. 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.  

10. 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».  

11. Предмет «Химия» наряду с предметными результатами нацелен  

на формирование познавательных универсальных учебных действий. 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.  

12. 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 универсальных учебных действий.  

13. Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путем «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 универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий 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». 
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C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создается  рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП;  

- выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД;  

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образователь- 

ном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой реализуется несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе команда образовательной организации проводит 

следующие аналитические работы: 
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- рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

- определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, описываются специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам школа на регулярной основе проводит методические 

советы, семинары для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания разработана на основе примерной программы воспитания, 

объединяет все уровни образования, является приложением к данной ООП ООО. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы для учащихся основного общего 

образования разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения школы. 

        В соответствии со стандартами образования одним из важных аспектов 

деятельности школы является работа по формированию разносторонне развитой 

личности. Для этой цели в школе проводится работа по становлению психолого-

педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, 

испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и 

социальному окружению. 

Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий, 

направленных на: 

- преодоление отставания в учёбе; 

- преодоление неуспеваемости (длительного невыполнения  

программных требований, фиксируемого на протяжении значительного 

промежутка времени); 
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- отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам. 

Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные 

особенности развития ребенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный 

потенциал. 

Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно 

повлияют на общий ход психического развития ребенка, скажутся на 

особенностях становления его личности в целом. Поэтому коррекционно-

развивающие занятия способствуют повышению общего уровня психического, 

интеллектуального, регуляторного и личностного развития. 

Структура регуляторного и когнитивного процесса одинакова как у 

младших школьников, так и у подростков, поэтому методики, используемые для 

психологической коррекции тех или иных недостатков (на основе ранее 

проведенной диагностики) по своей направленности и смыслу принципиально не 

отличаются для учащихся разных возрастных групп. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы имеет как вариативные формы получения 

образования, так и различные формы специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе  

основного общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения с использованием дистанционных 

технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

 

Назначение Программы 

 

Развитие образовательной среды школы основано на принципах личностно – 

ориентированной педагогики, дифференцированного обучения. 

Приоритетными направлениями Программы на этапе основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 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 должна обеспечивать: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 
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Цели Программы: 

 создание целостной системы комплексной, динамической, 

диагностической и специальной коррекционно-развивающей помощи, 

обеспечивающей соответствие условий и характера образовательного процесса 

индивидуальным и возрастным особенностям детей, имеющих трудности в 

развитии. 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

 

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 или психолого-педагогического 

консилиума; 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных 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. 
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

рамках введения ФГОС ООО. 

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико- педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса детей с особыми 

образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии) включает в себя: 

- работу психолого-педагогического консилиума (ППк); 

-выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам; 

-организацию индивидуальных педагогических  маршрутов (разработку адаптированных 

программ); 

 - организацию педагогического взаимодействия. 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 

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 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, 
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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. 

 Единства диагностики и коррекции развития 

Согласно этим принципам разработана программа коррекционных и развивающих 

занятий 

 

Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям 

 Игры – упражнения, направленные на развитие компонентов психической 

готовности к обучению. 

 Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов 

(памяти, внимания, мышления, речи). 

 Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых 

действий (принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения 

способов ее реализации, контроля за ее исполнением и результатом, исправления 

ошибок). 

 Методики – игры, направленные на формирование самостоятельности в принятии 

решений и выполнении принятого задания 

 

Коррекционно-развивающая работа состоит из этапов: 

1. Выявление путем наблюдения, проведения диагностики учеников, нуждающихся в 

психологической помощи. 

2. Развитие и коррекция когнитивных процессов (внимание, память, мышление, речь) 

и интеллектуально-познавательной, коммуникативной, личностной  сферы в 

соответствии с индивидуальными вариантами диагностированных нарушений. 

3. Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной организации 

учебной деятельности. 

 

Цели коррекционных занятий 

Конечной целью должна быть практическая помощь учащемуся. 

Помочь ученику понять трудности в учении (связанные с несформированностью тех или 

иных звеньев в процессе построения учебной деятельности), которые и определяют 

низкую успешность учения; подобрать коррекционные мероприятия и соответствующие 

рекомендации по их выполнению. Сформировать у учащихся необходимые психические 

средства и способы овладения учебным материалом. Сделать их предметом 

самоконтроля и самооценки учащихся. Помочь ученику построить свою учебную 

деятельность таким образом, чтобы добиться наивысшей успешности в обучении. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Диагностическая и коррекционная работа – выявление и коррекция особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, 

учащихся (определение проблемы); 
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 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности учащегося 

(постановка психологического диагноза); 

 разработка индивидуальной программы психокоррекционной работы с 

учащимися. 

 

 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя: 

 обеспечение психологической безопасности учащегося; 

 разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Программа 

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом 

возрастном этапе 

Программа коррекционной работы основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули. Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и направление на ППк и ПМПК; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической 

помощи. 



150  

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в  течение 
года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

н ной помощи 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическо

е обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Логопед  

Углубленная 
диагностика 
детей 
с ОВЗ 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного 
профиля, 
выявление 
личностных 
особенностей 

Диагностирован
ие. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 

сентябрь Педагог- 
психолог  
Логопед 

Дефектолог 

Анализ 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа или 
включение в 
группу по 
коррекции и 
развитию 
выявленных 
нарушений 

Разработка 
коррекционной 
программы 

Октябрь Педагог- 
психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 
уровень 
организованно
сти 
ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой и 
личностной 
сферы; 
уровень 
знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованност
и ребенка, 
умении 
учиться, 
особенности 
личности, 
уровню знаний 
по предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время 
занятий, беседа 
с  родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 

Классный 
руководитель 
Педагог- 
психолог 
Социальный 
педагог 
Педагог- 
предметник 

 

Коррекционно-развивающий  модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально- личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Педагогам  

разработать 

программу по 

предмету для 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Заместитель 

директор
а по УВР 

Учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Составлние 

графика для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

сентябрь  

с 

возможность

ю 

корректировк

и в течение 

учебного года 

 

Педагог- 

психолог 
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Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР, детей- 

инвалидов 

 Внедрение 
здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактичес

ких 

образовательн

ых программ 

В течение 

года 

Заместитель 

директор

а по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 

 

 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, 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года) 

Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По 
необходимо
сти 

Специалисты 
ППк, 
Заместитель 
директора 
по УВР 

Консультирование 
учащихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
учащимся 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По 
необходимо
сти 

Заместитель 
директора 
по УВР 
Специалисты 
ППк, 
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Консультирование 
родителей по 
вопросам 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого- 
физиологическим 
особенностям 
детей 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативно 
й работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По 

необходимос

ти 

Заместитель 
директора 
по УВР 
Специалисты 
ППк 

 

 Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы по 
вопросам 
образования 

Информационные 
мероприятия 

По 

необходимости 

Заместитель 
директора 
по УВР 
Специалисты 
ППк 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ППк 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора 
по УВР 
другие 
организации 

 

2.4.3. Механизмы реализации   Программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка; 

 основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является ППк. 
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С детьми данной группы работают классные руководители, психолог, которые 

отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты 

динамического наблюдения, социальный педагог тесно взаимодействует с 

семьей. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в 

приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают 

индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, 

выявленных затруднений у обучающихся. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Работают специалисты: психолог, социальный педагог, педагоги, владеющие 

технологией дистанционного обучения 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

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 специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 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 занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно- гигиенических правил и норм); 

участие (по возможности) 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; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, 

дефектолога и др. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатном расписании общеобразовательного учреждения есть ставки 

педагогических (педагога- психолога, социального педагога) и медицинских 

работников. При отсутствии необходимых специалистов они могут привлекаться 

на договорной основе. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое  обеспечение 

Для организации условий обучения детей данной категории в школе 

имеются: кабинет социального педагога, кабинет психолога, медицинский 

кабинет. 

 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 



156 
 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

Стратегия коррекционной работы 

1 ступень – развивающие занятия с учащимися 5 классов. 

Перед пятиклассниками по сравнению с подростками стоит много новых задач. Им 

предстоит осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот по силам 

Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным развитием, 

трудностях в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с 

несформированностью социально – эмоциональной сферы. Перед психологом стоит ряд 

задач: 

Помочь адаптироваться пятиклассникам на новой ступени обучения 

Способствовать формированию психологического потенциала, обеспечивающего 

успешное продвижение в новой учебной жизни 

 

1 этап: диагностика 

Наблюдение на уроках, беседы с учителем позволяют уже в сентябре- октябре 

наименее подготовленных к школьному обучению 

Оценка уровня школьной мотивации и школьной тревожности 

Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, речи, 

сформированность системы пространственных отношений 

Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, жалоб родителей и 

учителей, результатов диагностических методик 

Программа коррекционных занятий адресована пятиклассникам попавшим в группу 

риска по результатам диагностического обследования на этапе адаптации 

2 этап – коррекционно - развивающая работа. 

 

Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию направлений 

коррекционной работы 

Таблица №1 

Исследуемая функция Название методики 

- уровень школьной 

тревожности 

тест школьной тревожности Филлипса, экспресс-тест школьной 

тревожности 

- уровень развития 
школьной мотивации 

анкета определения уровня школьной мотивации Лускановой 

- эмоции в школе цветовой тест Люшера (настроение в школе)  

опросник Левченко «Чувства в школе» 

- уровень развития 
познавательных 
процессов 

набор диагностических методик для изучения уровня 
интеллектуального развития  (Корнилова С., Солондаев В., Иванова 
Т, Лисенкова Л., Поваренкова) 

 

Конечным итогом проводимой коррекционной работы должно быть успешное 

овладение учащимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными и 

регуляторными) на осознанном уровне с расширением самостоятельности. Что, в свою 

очередь, должно послужить основанием для полноценного усвоения школьных знаний. 

 

1-я ступень – коррекционные занятия с детьми подросткового возраста. 

Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нежели 

учащийся начальной ступени обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре 
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мыслительных процессов начинает  преобладать абстрактно-логическое мышление. 

Однако нередко вследствие ряда причин учащиеся среднего звена испытывают 

большие трудности в обучении. Это может быть связано с личностными 

характеристиками ребенка, особенностями эмоционально-волевой сферы, трудностями в 

общении  со сверстниками и учителями, неразвитостью познавательной сферы. 

По сравнению с младшими   школьниками подростки являются 

более  самостоятельными, независимыми, очень болезненно воспринимающими 

любую критику. Именно поэтому необходимо более осторожно подходить к решению 

задач по устранению отставания в обучении. 

Коррекционно – развивающая работа в 5-9 классах может проводиться как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Она ведется на основании решения ППк, 

запроса учителей, родителей. 

Этапы работы: 

1 этап: диагностика 

Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты Айзенка, 

Социальный самоконтроль по Снайдеру. Краткий тест.), изучение познавательной сферы 

(тесты Векслера, ТВИ, CF2A), изучение самооценки учащихся по тесту Дембо-

Рубинштейн,  тревожности (тест Филлипса), школьной мотивации, тест 

коммуникативных способностей, 6. Уровень агрессии (Басса, Дарки), проективные 

методики. 

Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с 

учителями 

2 этап: коррекционно – развивающая работа. 

 

Коррекционный инструментарий, обеспечивающий реализацию 

психологическое сопровождение в 5-9 классах 

Таблица № 2 

 

Направленность 
коррекции 

Название упражнений 

Развитие 
мыслительной 
деятельности 

Логичность, выявление общих понятий, исключение понятий, сложные 

ассоциации, вопрошайка, сходство и различие, что нового, опечатка, 

поиск аналогов, поиск соединительных звеньев, формулирование 

определений, выражение мысли другими словами, перечень 

возможных причин, построение сообщения по алгоритму 

Развитие 
внимания 

Кто быстрее, наблюдательность, корректура, пальцы, концентрация, 

«муха», селектор, сверхвнимание, «камень, ножницы, бумага», самый 

внимательный 

Развитие памяти Трудное – запомни, ассоциация, заблудившийся рассказчик, домино, 
калейдоскоп, путанка, бег ассоциаций, разведчик 

Коррекция 
тревожности 

Ищем секрет, затейник, упражнения Добровича 
 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

Развитие навыков общения, управление инициативой, развитие мимики, 

развитие семантических движений, мобилизация творческого 

самочувствия, тренировка наблюдательности, техника интонирования. 

 

Результатом коррекционной работы должна стать успешное освоение 

образовательной программы, повышение самооценки, снижение тревожности, их 

большая самостоятельность. 
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Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие 

учебные возможности: 

-для ведения продуктивного образовательного процесса с целью получения 

позитивных результатов разработана в школе деятельность по организации работы с 

отстающими учащимися. 

-необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с 

низкими учебными возможностями, освоение базовых программ. 

-сформировать УУД у учащихся с низкими учебными возможностями, развить 

навыки самообучения, самовоспитания, самореализации. 

Таблица 3 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 

 

Направления и задачи Мероприятия Предполагаемый 
результат 

1. обучение в соответствии 

с принципом 

индивидуальности 

выбор технологий обучения в 

соответствии с доминирующими 

возможностями учащихся; 

обучение семинары для учителей 

по учету индивидуальных и 

психофизиологических 

особенностей в процессе обучения 

Создание базы 

данных: 

индивидуальных 

когнитивных 

способностей 

учителей учебных 

возможностей 
учащихся 

2. Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей 

Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных 

процессов у учащихся с низкими 

учебными возможностями 

Психолого-педагогические 

консилиумы. 

Психокоррекционная работа с 
учащимися. 

Повышение 

психологической 

мотивации к учению, 

мышлению, 

вниманию у 

учащихся, развитию 

памяти. 

3. Создание условий для 
формирования механизмов 

самообучения и мотивов 

учебной деятельности 

Педагогический совет; 

Переход на инновационные 

технологии; 

Адаптивная система обучения 

Технология полного усвоения 

знаний 

Формирование 

механизмов 

самообучения, 

мотивов учебной 

деятельности 

4. Создание условий для 

понимания учащимися 

своих индивидуальных 

особенностей и их 

коррекции 

Организация психологических 

тренингов, семинаров, службы 

психологического 

консультирования для учащихся 

Психокоррекционная работа с 

учащимися 
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5.Обеспечение 

психологической 

комфортности учащимся в 

процессе обучения 

(атмосфера открытости, 

взаимопонимания, 

психологической 

защищенности) 

Семинары по психологии общения 

для учащихся и их родителей 

Выявление неблагоприятных 

факторов социальной среды, 

травмирующих ребенка, 

нарушающих развитие личности и 

ее социальную адаптацию, их 

профилактику. 

Диагностика психических и 

личностных нарушений 

Индивидуальная психотерапия 

детей группы «риска» 

Информирование учащихся о 

позитивных достижениях каждого 

ученика в рамках различных видов 

деятельности 

Установление психологически 

грамотных межличностных 

отношений в классном коллективе. 

Создание 

психологического 

индивидуального 

маршрута учащегося 

6. Создание условий для 
развития социальной 
компетентности, 
формирование механизмов 
самовоспитания 

Организация внеклассной работы по 
приобщению учащихся к 
материальным ценностям и 
духовной культуре общества. 

Усвоение 
общечеловеческих 
норм и ценностей. 

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими 

учебными возможностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную 

деятельность, адаптироваться в социуме, осваивать образовательные программы с 

учетом склонностей, интересов и индивидуальных склонностей. 

 

Организация  коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога  с детьми 

ОВЗ ЗПР и УО в школе: 

 список зачисленных на коррекционно-развивающие занятия утверждается на заседании 

ППК; 

 занятия проводятся в группе или индивидуально; 

 группы формируются по параллелям и по типу нарушений; 

 график проведения коррекционно-развивающих занятий составляется с учетом  

расписания уроков; 

 количество занятий в неделю: одно занятие - для детей с УО, два занятия - для детей с 

ЗПР 

Коррекционно-развивающая работа психолога ежегодно проводится по 

следующим направлениям:  

Класс Программа коррекционно-развивающей работы 

5 

(ОВЗ 

ЗПР) 

Программа коррекции и профилактики дезадаптации в начале обучения в 

средней школе, отклонений в начале подросткового возраста  

Коррекционно-развивающая программа по развитию когнитивной сферы «120 

уроков психологического развития» для детей с ОВЗ ЗПР 

6,7,8 

(ОВЗ 

ЗПР) 

Программа занятий с элементами тренинга, направленных на самопознание 

подростков, развитие коммуникативных способностей, эмоциональных и 

личностных ресурсов; 

Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы 
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9 

(ОВЗ 

ЗПР) 

Программа по развитию стрессоустойчивости, обучение приемам мобилизации 

ресурсов, приемам запоминания  в период подготовки к экзаменам. 

Программа "Выбираем профессию" - способствует профессиональному 

самоопределению. 

5,6,7 

(ОВЗ 

УО) 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

8, 9 

(ОВЗ 

УО) 

Программа коррекции и развития эмоциональной сферы для детей с 

особенностями психофизического развития.  

 

Документы педагога-психолога в рамках сопровождения детей с ОВЗ.  

 Карта психолого-педагогического сопровождения (дополняется и обновляется 

ежегодно) 

 Индивидуальная карта психолого-медико-социального сопровождения ребенка в 

образовательном учреждении , которую заполняют все специалисты школы (дефектолог, 

психолог, логопед, социальный педагог и класный руководитель) 

 Заключение по результатам психолого-педагогической диагностики 

 Представление педагога-психолога для школьного консилиума 

 Список обучающихся с ОВЗ зачисленных на коррекционно-развивающие занятия  

 График коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ЗПР и УО)  

 Программы коррекционно-развивающей работы  

 Лист оценки результативности коррекционно-развивающей работы по программе 

(заполняется по результатам входной и  итоговой диагностики)  

 Журнал фиксации коррекционно-развивающих занятий  

 

2.4.5. Планируемые  результаты коррекционной работы  

Результатом коррекции развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может считаться не столько успешное освоение ими основной 

образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 
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Развитие адекватных 
представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 

 Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях. 

 Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в  
учебном  процессе,  сформулировать  запрос  о 
специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. Готовность 

попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. Понимание значения 

праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. Прогресс 

в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими 

учебными возможностями и с ограниченными возможностями здоровья( в том числе и 

дети –инвалиды) будут способны осуществлять самостоятельную учебную деятельность, 

адаптироваться в социуме, осваивать образовательные программы с учетом склонностей, 

интересов и индивидуальных склонностей. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (в том числе 

дети-инвалиды) 

Для повышения качества коррекционной работы с детьми-инвалидами необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
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деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу. 

 

             Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Для организации определения динамики результатов коррекционной работы 

предусмотрено использовать: 

 образовательный мониторинг; 

 педагогическое наблюдение; 

 психологическая карта наблюдения; 

 методические рекомендации педагогам по адаптации обучения детей с ОВЗ. 

 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся 

 
№ Критерии Баллы Поведенческие индикаторы 

сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 
1.1. Учебная 

активность 
0 - 
1 - 

2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

– активность отсутствует; 
– пассивен на уроке, часто дает неправильные 

ответы или не отвечает совсем, переписывает 

готовое с доски; 
– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 
– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 
– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные 

ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 
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1.2. Целеполагание 0 - 

1 - 
2 - 
3 - 

4 - 
5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, 

нуждается в постоянном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о том, что 

сделал или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические 

задачи, в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленные 

действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, регулирует процесс выполнения, четко 

может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит деятельность 

в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований программы, 

выдвигает содержательные гипотезы. 
1.3. Самоконтроль 0 - 

1 - 
2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже 
по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок 

других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, не может обосновать 

своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их не может, после 

выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение учебных действий другими, но 

при решении новой задачи теряется; 
– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются 
безошибочно, с помощью учителя может 

обнаружить неадекватность способа новой задаче и 

внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы до начала решения. 
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1.4. Усвоение 
знаний, 
успеваемость 

0 - 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых 

ошибок; 
– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 
– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 
– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и 
«4»; 

–  единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»; 
– правильное и безошибочное выполнение 

практически всех учебных заданий. 
2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно- 
этическая 

готовнось 

0 - 
1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 
(нарушение/следование 
моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму 

(справедливое распределение, правдивость, 

взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных 

норм оценивается как серьезное и 

недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и 

действия других с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 
– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 
2.2. Поведение 

на уроке 

0 - 
1 - 
2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, 

большую часть урока занимается 
посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается 

мнениями с товарищами, но отвлекается редко; 
– выполняет требования учителя, но иногда 

отвлекается; 
– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования учителя. 

 

2.3. 
 

Поведение 

вне урока 

0 - 
1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 
окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, 

переходит от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 
– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 
3. Успешность социальных контактов 
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3.1. Взаимоотношен 
ия с 

одноклассника

ми 

0 - 
1 - 
2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, 
постоянно ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с 

одноклассниками, но не вступает с ними в 

контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 
– мало активен, но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 
– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 
3.2. Отношение к 

учителю 
0 - 
1 - 

2 - 

3 - 
4 - 
5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным 
эмоциям, неадекватно реагирует, 
обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не 

заинтересован в общении, старается быть 

незаметным; 

– старательно выполняет все требования 

учителя, но от контакта с учителем 

уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, 

стремится выполнять все требования, в случае 

необходимости обращается за помощью; 
– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после урока. 
4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 
1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 
– выражены депрессивные проявления без 

причин, агрессивные реакции, часто ссорится 

с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют 

(тревожность, огорчение, страхи, 

вспыльчивость, обидчивость); 
– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 
– спокойное эмоциональное состояние; 
– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 
 

Высокий уровень – 44-50 баллов  

Уровень выше среднего – 36-43 балла  

Средний уровень – 26-35 баллов  

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов  

Низкий уровень – менее 20 баллов 
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Приложение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ  

ПО  АДАПТАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ с ОВЗ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Книги Материал для чтения должен быть комфортным для ребенка. Учитель 

может выделять маркером отдельные части текста для ознакомления 

ребенка с содержанием. 

Возможно использование карточек для конспектирования ключевых тем. 

Тексты для чтения не должны содержать непонятных слов и 

словосочетаний, метафор. 

Желателен текст с иллюстрациями. 

Перед чтением текста необходимо познакомить ребенка с последующим 

заданием, которое он будет выполнять. 

Разделять текст на небольшие смысловые части. 

В тесте должна быть зафиксирована только основная мысль. 

При выполнении заданий по тексту ученик должен иметь возможность 

пользоваться содержанием. 

Вопросы и задания по тексту должны быть конкретными, четкими, 

направленными на понимание фактической информации. 

Планирование 

работы 

Упрощать задания для ребенка с ОВЗ, делая акцент на основные идеи. 

Предлагать задания на выбор по содержанию, форме выполнения. 

Прописывать индивидуальные цели и задачи для детей с ОВЗ. 

Предусмотреть выполнение заданий учеником на компьютере. 

Уменьшать объем выполняемой учеником работы. 

Изменять правила, которые ущемляют права ребенка. Предлагать 

четкие алгоритмы для работы. 

Использовать знаковые символы для ориентации ребенком в 

выполнении заданий, планировании действий. 

Предусмотреть в ходе урока смену деятельности учащихся, чередование 

активной работы с отдыхом. 

Ребенок должен иметь возможность прерваться во время урока и побыть 

в «спокойной зоне», если он находится в состоянии стресса. 

Обязательное использование наглядных средств. 

Вместо сочинений и изложений предлагать устные ответы на 

прописанные учителем вопросы. 

Формулирвка 

заданий 

Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в письменном 

виде. 

Задание должно быть кратким, конкретным, с одним глаголом. 

Побуждение ребенка к повторению задания. 

Задание можно формулировать в несколько этапов. 

При формулировании предлагать показать конечный продукт 

(законченный текст, решение математической задачи…). 

Формулируя задание, необходимо стоять рядом с ребенком. Давать ребенку 

возможность закончить начатое задание. 
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Оценка Необходимо отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое. Не 

обращать внимание на несерьезные нарушения дисциплины. 

Быть готовыми к тому, что поведение ребенка может быть связано с 

приемом медикаментов.  

Использовать «особые» слова, после произнесения которых, ребенок 

поймет, что поступает не должным образом. 

Использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс. 

Разрешать ребенку переписывать работу( или выслушать другой ответ), 

чтобы получить лучшую отметку (в дальнейшем учитывать отметку за 

переделанную работу). 

Типичные 
ошибочные 
позиции в 
оценивании 
учащихся 

Педагог обесценивает свои отметки их постоянным завышением. 
Педагог очень скуп на хорошие оценки. 
Инертность педагога в оценивании  ученика ( принимает характер 
ярлыка, клейма на его уровне знаний). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее примерный учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а так же возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Российской 

Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 
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темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Общеобразовательная  организация самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 

классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 

классах — 36 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 40–45 минут. Для классов, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час должен быть реализован образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися 

спортивных секций. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку 

(5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во время 

проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

для 5-дневной учебной неделе 

Предметные 

области 

Учебные предметы,  

курсы 

 

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

(русский) и родная 

литература 

(русская) 

 

Родной язык (русский) 

1      

Родная литература 

(русская) 

      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 1 1 1   3 
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искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 0 4 

Введение в естествознание 1      

Функциональная грамотность  1     

Предметы по выбору   1 1   

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

* Общий объем аудиторной работы обучающихся не может составлять менее 5058 и более 

5549 часов. 

 

Распределение учебных часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 6-9 классах будет проходить ежегодно с учетом мнения 

учащихся, родителей (законных представителей) и возможностей школы.  

 
 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

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

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
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включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образователь- 

ной деятельности. 

 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

 
Категория 

работников 

 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

 

21 2 17 

Руководящие 

работники 

 

7 6 1 

Иные работники 

 
3 1 1 

 

В школе планируется реализация отдельных предметов обязательной части 

учебного плана на углубленном уровне с 7 класса. Для этого в образовательной 

организации созданы следующие кадровые условия: 
№ 

 

Программа 

по предмету 

на 

углубленном 

уровне 

 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

на 

углубленном 

уровне 

 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

на углубленном 

уровне, имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

Доля учите- 

лей, участвующих в 

реализации программы 

на углубленном уровне, 

имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое звание) 

1 Математика 2 2 2 

 

15 чел., 22,7%

33 чел., 50%

8 чел., 12,1%

10 чел., 15,2%

Квалификация педагогического состава 
МОУ Семибратовская СОШ (2021 г.)

высшая

первая

соответствие занимаемой 
должности

нет категории
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Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Практически все учителя школы повышают квалификацию через участие в работе 

методических объединений учителей школы, муниципального района, участвуя в 

семинарах, вебинарах, обучаясь на курсах повышения квалификации, что подтверждается 

сертификатами и  удостоверениями. Все учителя 1 и 5 классов при введении обновленных 

ФГОС в 2022 году прошли соответствующие курсы. Два учителя являются тьюторами по 

этой тематике. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения  задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО, разработанная в школе.  

 
 

 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

Методический совет

ШМО учителей 
математики и 
информатики

ШМО учителей 
начальных классов

ШМО учителей 
истории, 

обществознания, 
географии ФК

ШМО учителей 
русского языка и 
литературы, ИЗО

ШМО учителей ИНО и 
музыки

ШМО учителей 
биологии, физики, 
химии, технологии

ШМО классных 
руководителей

Заместитель 
директора по 

методической работе
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организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. За 2021 

год курсы повышения квалификации (от 24 до 144 часов) прошли 20 человек. Двое 

педагогов получали поддержку тьюторов в ходе самообразования. Шестеро педагогов 

школы являются тьюторами в муниципальной системе образования. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. 

В школе созданы творческие группы по формированию функциональной 

грамотности школьников. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (1); 

— учителем-логопедом (1); 

— учителем-дефектологом (1); 

— тьюторами (0); 

— социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
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— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации 

программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере основного общего, дополнительного образования детей и 

взрослых, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным учреждением. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

-  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете 

регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются:  

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации – Управляющего 

совета, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
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направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации 

Общесистемные требования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Школы, должно быть создание  

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам. 

Созданные в Школе условия должны: 

– обеспечивать получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 
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– гарантировать безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся; 

обеспечивать возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

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

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

– участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

– организации сетевого взаимодействия Школы, организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, 

которое направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

– включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды п. Семибратово, Ростовского МР, Ярославской области, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой 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, направленных, в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

– обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей Ярославской области; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления Школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда Школы включает локальную сеть, 

оборудованные АРМ учителей, оборудованные кабинеты в рамках реализации 

федеральной программы ЦОС Национального проекта «Образование».  

В Школе сложилась система использования современных ИКТ в реализации 

программы основного общего образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а 

также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 
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- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

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, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания 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, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: https://semb-ros.edu.yar.ru ;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования  на платформе https://my.dnevnik76.ru ; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

-  обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

https://semb-ros.edu.yar.ru/
https://my.dnevnik76.ru/
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- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 
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№ п/п  Компоненты информационно- образовательной среды Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

(в случае полного или частично 

отсутствия обеспеченности 

 Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

есть  

 Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

есть  

  Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

есть  

 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

есть  
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Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. 

 

Электронная информационно-образовательная среда Школы 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в Школе обеспечивается соответствующими средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. Обеспечена безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых в Школе при реализации 

программ основного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с гигиеническими 

нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В Школе получить доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей можно посредством сети 

«Интернет» на официальном сайте Школы. 

Предусмотрена электронная форма портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения 

работ, и хранение электронного портфолио в файловом сервере локальной сети Школы. 

Предусмотрено проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса организовано в том числе посредством сети «Интернет» (чат на 

портале https://my.dnevnik76.ru , форма обратной связи на сайте Школы, официальная группа «МОУ Семибратовская СОШ» во 

ВКонтакте). 

 Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

есть  

 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура есть  

 Технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

есть  

 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной среды 

есть  

 Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

 В 2023 -2024 учебном году 

https://my.dnevnik76.ru/


187 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. Критериальными источниками 

оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
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 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы (4); 

 учебный кабинет иностранного языка (3); 

 учебный кабинет истории (2); 

 учебный кабинет обществознания (1); 

 учебный кабинет географии (1); 

 учебный кабинет музыки и изобразительного искусства (1); 

 учебный кабинет физики (1); 

 учебный кабинет химии (1); 

 учебный кабинет биологии и экологии (1); 

 учебный кабинет математики (4); 

 учебный кабинет информатики (2); 

 учебный кабинет (мастерская) технологии (3); 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности (1). 

 

В школе работают лаборатории Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 
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 учебно-методические материалы. 

 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж. 

 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

 

В учебных кабинетах химии, физики, информатики, технологии, , а также в помещениях 

для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим 

курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам 

 

Оснащение учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются 

в наличии 

 Учебный кабинет 

русского языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ, 

(ноутбук учителя, 15 ученических ноутбуков, 

интерактивный комплекс в комплекте с 

мобильной стойкой и вычислительным блоком 

интерактивного комплекса JeminiCo) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

 

В одном из 4х 

 

 

 

 

Есть  

 

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 Учебный  кабинет 

иностранного языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

Есть 

Есть 
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1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

В 3х кабинетах 

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

истории (2) 

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

В одном из 2х 

кабинете 

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

обществознания (1) 

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств (ноутбук 

учителя, 15 ученических ноутбуков, 

интерактивный комплекс в комплекте с 

мобильной стойкой и вычислительным блоком 

интерактивного комплекса JeminiCo) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

Есть  

 

 

 

 

Есть  

 

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

географии (1) 

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук, проектор) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

Есть 

Есть 

Есть  

 

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 
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различные виды деятельности обучающихся  

 учебный кабинет 

музыки и 

изобразительного 

искусства (1) 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

 

Нет  

 

Нет  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

физики (1) 

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

 

Есть  

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

химии (1) 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

 

Есть  

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

биологии и экологии 

(1) 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

Есть 

Есть 

 

Есть  

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 
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различные виды деятельности обучающихся  

 учебный кабинет 

математики (4) 

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук, интерактивная доска) 

 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

 

Есть в 2х 

кабинетах  

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

информатики (2) 

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук, моноблоки, проектор, 

МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

 

Есть  

 

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

(мастерская) 

технологии (3) 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Есть 

Есть 

 

Нет  

 

Есть  

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

нет 

 

 учебный кабинет 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

(1) 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели  

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

Есть 

Есть 

 

Есть  

 

Есть  

Есть 

Есть 

Есть 
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наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

нет 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиа-пособий, 

художественной литературы;  

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся при наличии финансирования. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания 

и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

 


