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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 
Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов)  город-
ского округа «город Якутск»  реализуется в условиях развития системы обра-
зования, ориентирована на требования Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» (29.12.2012г. ФЗ-273) и ФГОС к структуре основ-
ной образовательной программы; определяет цель, задачи, планируемые ре-
зультаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступенях 
начального, основного, среднего общего образования.  

ООП обеспечивает преемственность программы образования школы по ступеням 
образования в логике перехода школы на ФГОС, реализуется с учетом акту-
альных требований реальной образовательной практики и условий ее осу-
ществления. Это обеспечивается единой Основной образовательной про-
граммой без разделения на ступени образования, что позволяет обеспечить 
сквозную реализацию целевых программ духовно-нравственного и интеллек-
туального развития детей. 

При разработке программы педагогический коллектив исходил из понимания 
того, что на современном этапе развития общества необходимо использовать 
ресурсы образования для воспитания инициативной, мобильной, ответствен-
ной, нравственно готовой к успешной и эффективной деятельности в различ-
ных сферах жизни, для чего необходимо: 

 осуществлять поиск  индивидуальных особенностей обучающихся и педа-
гогов с целью обеспечения личностного и профессионального успеха; 

 готовить школьников к решению практико-ориентированных задач в лич-
ной, общественной, будущей профессиональной жизни; 

 воспитывать дух свободного выбора своего жизненного пути и ответствен-
ности за самостоятельно сделанный выбор; 

 создать условия более раннего и осознанного выбора своей будущей про-
фессиональной деятельности через реализацию сетевого взаимодействия с 
партнерами из сферы науки, бизнеса, производства; 

 широко применять эффективные образовательные технологии, направлен-
ные на индивидуализацию образовательного процесса; 
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 создать условия, обеспечивающие высокую познавательную мотивацию 
школьников, партнёрство во взаимоотношении с родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

 осваивать гуманные эффективные методики оценивания образовательных 
и личностных достижений школьников, ориентирующие на успех; 

 обеспечить открытость и прозрачность системы управления и механизмов 
организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа МОБУ СОШ №5 разработана и принята 
педагогическим советом школы с привлечением органов самоуправления 
(управляющий совет, совет учащихся, родительский комитет), что обеспечива-
ет реализацию государственно-общественного характера управления образо-
вательной организацией. 

Основная образовательная программа МОБУ СОШ №5 содержит три раздела:  

 целевой,  

 содержательный,  

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизи-
рованные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие региональные 
особенности Республики Саха (Якутия), городского округа «город Якутск», а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает следующие модули: 

 Портрет выпускника МОБУ СОШ №5. 
 Цели и ценности основной образовательной программы. 
 Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы. 
 Систему оценки результатов освоения основой образовательной програм-

мы, в том числе «Концепцию менеджмента качества образования», «План 
контроля и анализа образовательной деятельности». 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и включает образователь-
ные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 

 программы развития универсальных учебных действий на ступенях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
включающие формирование компетенций обучающихся в области исполь-
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зования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе концептуальные 
документы школы  –  «Концепция поддержки и развития детского чтения»; 
целевые программы школы: «Одаренные дети – 2», «Школа ДОБРОжела-
тельная  к детям», инновационная программа «От школьного технопарка – 
к образовательному кластеру»; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов на ступенях обучения; 
 программы воспитания и социализации обучающихся: «Концепцию воспи-

тания»; «Программу формирования базовых национальных ценностей»; 
«Концепцию формирования менталитета детей и подростков на духовном 
наследии А.С.Пушкина»; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-
тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной об-
разовательной программы. 

Организационный раздел включает модули: 
 Организационно-педагогические условия образовательного процесса:  

учебные планы по ступеням общего образования. 
 Организационно-методические условия образовательного процесса: си-

стема условий реализации основной образовательной программы в соот-
ветствии с требованиями ФГОС; технологии образования; план работы на 
2017-2018 учебный год. 

 Образовательный кодекс МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 
 

 

АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
Образовательная программа адресована участникам образовательных отноше-

ний: педагогам, родителям (законным представителям), учащимся. Предна-
значение  программы – согласование образовательных предложений, запро-
сов и потребностей участников образовательных отношений на миссию, цели 
и содержание деятельности образовательной организации. 

Содержание основной образовательной программы позволяет родителям (за-
конным представителям), внешним экспертам деятельности школы получить 
информацию по вопросам: 
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 каковы особенности МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина; традиции и ин-
новации школы; возможности школы: образовательные, воспитательные, 
культурные и др.; 

 каковы цели и задачи школы, степень их достижения, имеющиеся проблемы 
и пути их решения; 

 какими ресурсами (кадровыми, интеллектуальными, материально-
техническими) располагает школа; 

 какова обеспеченность образовательного процесса учебно-программными 
пособиями; 

 какие образовательные системы и технологии наиболее успешно реализу-
ются педагогами; 

 какими программами и формами представлена внеурочная и внеучебная 
деятельность школьников; 

 как и кто осуществляет контроль и анализ качества образовательного про-
цесса. 

Учащиеся школы, родители (законные представители) могут познакомиться с: 

 перечнем и содержанием образования по всем предметам на разных ступе-
нях образования; 

 формами и методами оценивания образовательных результатов; 

 содержанием реализуемых школой инновационных, культурно-
воспитательных, социально ориентированных программ и проектов. 

 

 

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Программа разработана на основе базовых федеральных, региональных доку-

ментов, а также на основании методических документов партнеров школы – 
Школьная Лига РОСНАНО. 

Процессы  глобализации, информатизации, ускоренное внедрение научных от-
крытий, стремительное и постоянное изменение технологий, появление но-
вых профессий, социокультурная ситуация требуют от человека мобильности, 
умения адаптироваться к быстро меняющимся потребностям и приоритетам 
общества. Возрастает значимость нового качества школьного образования. 
Оно обретает смысл стратегической силы. 

Под качеством образования в СОШ №5 имени Н.О.Кривошапкина понимается 
степень соответствия достигаемых образовательных результатов норматив-
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ным требованиям, социальным и личностным ожиданиям потребителей об-
разовательных услуг. 

Потребителями образования  признаны: 
личность, удовлетворяющая потребность в новых знаниях и умениях с целью 

самосовершенствования, повышения общественного статуса, получения ма-
териального благополучия, формирования межличностной среды; 

государство,  удовлетворяющее свои потребности в образованных гражданах, 
компетентных работниках и стабильности общества; 

муниципальные органы исполнительной власти, субъекты хозяйственной де-
ятельности, удовлетворяющие потребности в квалифицированных кадрах. 

 

Для определения целей и задач образовательной деятельности школы изучен 
родительский и государственный заказ школе, проанализировано Муници-
пальное задание, осуществлен анализ состояния и прогноз тенденций из-
менения социального заказа образовательному учреждению на основе 
SWOT-анализа.   

Изучение родительского заказа выявило, что родители хотят видеть в детях сле-
дующие качества личности: 

 всестороннее развитие;  крепкое здоровье; честность;  ответственность;   це-
леустремленность, стремление к успеху;  трудолюбие, навыки самостоя-
тельной работы; коммуникабельность; развитая речь и мышление; духовное 
богатство и нравственная целостность; предприимчивость, активность, доб-
рожелательность, справедливость к ближнему; личностная и профессио-
нальная мобильность; национальное самосознание, уважение к националь-
ным традициям и нравам народов окружающего социума; владение проч-
ными знаниями основ наук;  владение информационными технологиями, 
умение работать с разными источниками информации. 

В отношении подготовки школьников к дальнейшему продолжению образования 
родители считают важным: 

сформированное профессиональное самоопределение детей; сближение про-
фильного обучения и реального производства; проведение системной работы 
по ознакомлению детей с основными направлениями развития производ-
ственной инфраструктуры, изменениями на рынке труда. 

 
Изучение государственного заказа  показало, что государство ожидает от школы 

подготовки выпускника: 

 гражданина; патриота;  носителя духовности;  хорошего семьянина,  ощу-
щающего личную ответственность за благополучие семьи, рода, малой ро-
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дины и Отечества;  готового к сохранению и  приумножению региональных и 
российских традиций; высокообразованного;  профессионально ориентиро-
ванного;  способного к самореализации в профессиональной деятельности;  
мобильного;  нацеленного на непрерывное самообразование и саморазви-
тие.  

Результатом образования должны стать не только знания по конкретным учеб-
ным дисциплинам, но и способность к их применению. 

 
В основу разработки Образовательной программы положены данные самооб-

следования, анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 
заказа школе с помощью SWOT-анализа. 

 

Внутренняя среда 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

 возможность осуществления    мно-
гопрофильного образования; 

 высокий уровень образовательных 
услуг по предметам гуманитарного 
профиля; 

 высокая квалификация педагогов; 
 полное укомплектование учебных 

кабинетов компьютерной техникой; 

 система работы с одаренными и 
способными детьми; многообразие  
интеллектуальных конкурсов раз-
ного уровня; 

 развитая структура дополнительно-
го образования;   

 школьные традиции; 

 НОУ учащихся, складывающаяся 
система исследовательской дея-
тельности; 

 эстетичное и содержательное 
оформление школы; 

 творческий дух в коллективе. 

 недостаточно эффективная работа по 
освоению ценностного подхода при 
отборе содержания учебного мате-
риала на уроке; 

 недостаточность сопровождения 
обучающихся в нахождении личного 
смысла изучаемого на уроках мате-
риала;  

 недостаточно целенаправленная де-
ятельность каждого педагога по обу-
чению школьников применению 
знаний в новой, полностью незнако-
мой ситуации, достижению высокого 
качества образования; 

 недостаточный  уровень участия пе-
дагогов в повышении ответственно-
сти за результаты педагогической 
деятельности коллег. 
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Внешняя среда 
Благоприятные возможности  Проблемы (угрозы) 

 сотрудничество с вузами; 
 наличие выхода в Интернет; воз-

можность получения дополнитель-
ного образования в дистанцион-
ном формате; 

 укрепление партнерских связей с 
предприятиями. 

 недостаточная активность родите-
лей в образовательном процессе 
школы; 

 несовпадение социального заказа 
государства и родителей. 

 

Миссия и вытекающая из нее цель школы №5 имени Н.О.Кривошапкина заклю-
чается  

в подготовке высокообразованных конкурентоспособных выпускников –   

носителей духовности, нравственности, патриотизма, идей обновления на основе 
сохранения и приумножения региональных и российских традиций;  

способных к реализации своих знаний и компетенций в личной и общественной 
жизни, в осознанно избранной профессиональной деятельности;  

готовых к непрерывному самообразованию и  саморазвитию. 

 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уставом школы, 

учредительными документами, лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности, свидетельством об аккредитации: 

 

1.  Устав  ОГРН 1021401064431 
ГРН 2091435136307  

утвержден 
10.07.2015г. №1201р   

2.  Лицензия  СЯ 000799 от 
13.05.2011г. 

бессрочная 

3.  Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации  

0349 от 14.05.2015г. 
Серия 14А02 № 0000207 

по 14 мая 2027г. 

4.  Муниципальное зада-
ние 

Утверждается приказом УО ежегодно 

 

Основные требования к качеству образовательной услуги сформулированы для 
школы в Муниципальном задании.  

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
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Методологической и научной основами ООП школы определены системно-
деятельностный и компетентностный подходы, сформулированные в ФГОС. 
Программа направлена  на формирование у обучающихся целевых ориенти-
ров жизни, осознание важности качественного базового и альтернативного 
образования, высокой воспитанности, творческого подхода к решению учеб-
ных и жизненных задач для построения успешного настоящего и будущего. Во 
внеурочной деятельности реализуются направления, определенные стандар-
том: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, соци-
альное, спортивно-оздоровительное. Школа делает акцент на формировании 
постоянно развивающейся личности человека через освоение исследователь-
ской, проектной деятельности детей во всех возрастных категориях. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
Коммуникативным УУД – умение: 

 доходчиво аргументировать свою позицию;  

 принимать решение с учётом всех позиций участников диалога; 

 слушать и слышать другого человека; 

 учитывать различные точки зрения при решении различных вопросов; 

 адекватно использовать речь для описания ситуации или собственных дей-
ствий, чувств и эмоций; 

 работать в группе, в команде с пониманием общей цели, результата и своей 
роли в этом процессе; 

 публичного высказывания своей позиции и ораторского мастерства. 
Регулятивным УУД – умение: 

 ставить жизненные и учебные цели, разбивать цель на подцели и задачи, 
измерять степень достижения цели и планировать сроки выполнения задач 
для достижения главной цели; 

 видеть возможности и альтернативы по достижению намеченных целей; 

 определять и расставлять приоритеты; управление собственным временем 

 осуществление самоконтроля за достижением нужных результатов в учеб-
ных и жизненных целях, анализ и поиск причин не достижения необходимых 
ожидаемых результатов; 
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 прогнозирование трудностей и рисков при планировании учебных или жиз-
ненных задач. 

Познавательным УУД – умение: 

 дивергентный способ мышления; 

 выдвижение гипотез и логических рассуждений; 

 поиск информации по заданной тематике, понимание сути первоисточника 
знаний; 

 проведение наблюдения и эксперимента; 

 классифицировать и категоризировать понятия; 

 поиск эффективных и оптимальных способов решения учебных задач; 

 освоение основ проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

 составление и решение кейсов; 

 самостоятельная работа с информацией; 

 владение различными видами чтения. 
 
 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  
И РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
Согласно ФГОС, условием формирования межпредметных понятий,  таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навы-
ков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. Обучающие-
ся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-
нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-
вания своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досу-
гового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретен-
ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержа-
щуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-
ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свер-
тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
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словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-
цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В основе международного исследования PISA сформулировано понятие чита-

тельской грамотности — способности человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. 

Развитый читатель не только умеет читать, но и ценит чтение, активно использует 
его при решении самых разных задач.  

Поэтому цель обучения – культивировать и мастерство, и стремление к чтению.  
Речь идет о мотивации чтения, которая включает группу эмоциональных и пове-

денческих характеристик читателя, таких как интерес, удовольствие от чте-
ния, ощущение свободы выбора круга чтения, разнообразные и частые прак-
тики чтения, включенность в социальные отношения, опосредствованные 
текстами.  

Читательская грамотность помогает человеку «достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности», обеспечивая, например, возможность закон-
чить учебное заведение или найти работу, а также удовлетворить менее 
конкретные и близкие желания – расширять и обогащать личную жизнь. Чи-
тательская грамотность помогает человеку «участвовать в социальной жиз-
ни», позволяя не только вносить вклад в жизнь общества, но и удовлетво-
рять свои собственные нужды – и социальные, и культурные, и политиче-
ские. Грамотным людям, к примеру, легче ориентироваться в сложных ин-
ститутах – медицинских, правовых, банковских. Им легче принимать разум-
ные решения в гражданских выборах, так как читательская грамотность де-
лает человека более критичным и независимым, создавая условия для лич-
ной свободы. 

Читательская грамотность важна не только для отдельных людей, но и для эко-
номики тех стран, которые признали человеческий капитал основным ресур-
сом экономического развития. 

Задача читателя  

 найти и извлечь (сообщение или информацию),  

 интегрировать и интерпретировать (сообщение), или – по-русски: связывать 
и толковать,  

 осмыслить и оценить (сообщение).  
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Выполняя первое действие, читатель концентрируется, прежде всего, на отдель-
ных фрагментах информации текста.  

Выполняя второе действие, читатель соединяет эти фрагменты в общую картину.  
Выполняя третье действие, читатель соотносит сообщение текста с внетекстовой 

информацией.  
 
Чему должны учить? 
 
УМЕНИЕ ПЕРВОЕ: НАЙТИ и ИЗВЛЕЧЬ (информацию из текста)  
Здесь речь идёт об извлечении из текста одного или нескольких фрагментов ин-

формации. Таким фрагментом может быть, к примеру, качество работника, 
требуемое работодателем, или местный телефонный код, или факт, под-
тверждающий (опровергающий) высказанную точку зрения.  

Чтобы это сделать, необходимо бегло просмотреть (сканировать) весь текст и 
выделить ту его часть (например, страницу в сплошном тексте, таблицу или 
список), где искомая информация содержится. Чаще всего искомая инфор-
мация находится в какой-то одной части текста, но иногда она занимает не-
сколько предложений, или несколько клеточек таблицы, или несколько 
строк списка.  

Извлечение информации – это процесс выбора искомого сообщения.  
Поиск информации – это процесс определения места, где эта информация со-

держится.  
При поиске информации в печатном тексте читатель может ориентироваться на 

подзаголовки и таким образом определить часть текста, содержащую иско-
мое сообщение.  

Трудность поиска информации определяется числом страниц, которые надо про-
смотреть для определения нужного места в тексте, объемом искомого со-
общения, а также тем, сообщает ли вопрос о месте локализации искомого 
сообщения в тексте. 

 
УМЕНИЕ ВТОРОЕ: ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ (сообщения текста)  
Чтобы понять внутренний смысл текста, его отдельные сообщения необходимо 

связать друг с другом и истолковать.  
Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой инфор-

мации, которая не сообщается напрямую. Иногда для этого нужно устано-
вить скрытую связь, иногда понять подразумеваемое сообщение, осмыслить 
подтекст. Истолковывая текст, читатель делает явными скрытые допущения 
или утверждения как всего текста, так и любой его части. Толкование опира-
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ется на целый ряд умственных действий. Интеграция или связывание от-
дельных сообщений текста в единое целое свидетельствует о том, что чита-
тель понимает, что соединяет элементы текста – от отдельных предложений 
или абзацев до частей составных текстов.  

И связывание отдельных сообщений текста, и их истолкование необходимы для 
того, чтобы построить общее, целостное понимание текста. Определение 
главной идеи предполагает установление иерархии высказанных в тексте 
мыслей, показывает, может ли читатель отделить главное от второстепенно-
го или узнать главную идею в определенном высказывании или заглавии 
текста. И связывание единиц информации, и их истолкование необходимы 
для того, чтобы построить более глубокое, полное и детализированное по-
нимание прочитанного.  

Данное умение требуют чаще всего логики – например, чтобы учесть способ ор-
ганизации информации в тексте, определить намерения автора, пояснить 
значение слова или эпизода, которые придают общему значению текста 
особые оттенки.  

 
УМЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ (сообщение текста)  
Читатель, умеющий осмыслить и оценить прочитанное, способен связать сооб-

щение текста с собственными убеждениями и опытом. Осмысление и оценка 
предполагают опору на знания, идеи и чувства, известные читателю до зна-
комства с текстом.  

Чтобы осмыслить и оценить содержание текста, читатель должен связать инфор-
мацию текста с другими внетекстовыми источниками информации, напри-
мер – согласиться или не согласиться с утверждением текста.  

Внетекстовая информация может содержаться в явном виде в формулировке во-
проса, но нередко составители вопросов исходят из того, что пятнадцатилет-
ние учащиеся располагают нужным опытом (например, ходили в кино).  

Чтобы осмыслить и оценить форму текста, читатель должен посмотреть на текст 
со стороны, оценить его объективно и высказаться по поводу качества и 
уместности текста в целом и отдельных его элементов. Для того чтобы это 
сделать, необходимо иметь чувство стиля, жанра, структуры текста и комму-
никативных ситуаций, в которых текст функционирует.  

 
Характеристики читательских умений, соответствующих каждому из шести 

уровней читательской грамотности. 
1а - Читатель способен найти в тексте одну или несколько единиц информации, 

изложенной в явном виде, распознать главную тему текста или цель автора, 
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создавшего текст на тему, знакомую читателю. Читатель способен установить 
связь между сообщением текста и общеизвестными, житейскими знаниями. 
Обычно искомая информация лежит на поверхности текста и специально 
выделена; текст практически не содержит противоречивой информации. И 
текст, и вопрос к нему содержат подсказки, помогающие читателю найти 
информацию, необходимую для ответа на вопрос. 

1б - Читатель способен найти в тексте одну единицу информации, изложенной в 
явном виде. Текст должен быть коротким, синтаксически простым. Тема и 
тип текста должны быть знакомы читателю (обычно это повествование или 
простой список). Как правило, такой текст содержит подсказки для читателя, 
например, иллюстрации или повторения. Текст не содержит противоречивой 
или избыточной информации. Для интерпретации такого текста требуется 
связать соседние сообщения текста. 

2 - Читатель способен найти в тексте одну или несколько единиц информации, 
требующей дополнительного, но несложного осмысления, распознать глав-
ную мысль текста, понять связи отдельных частей текста, интерпретировать 
отдельные части текста, сравнивая или противопоставляя отдельные сооб-
щения текста. Для осмысления текста читатель должен установить ряд свя-
зей между текстом и внетекстовыми знаниями, опираясь на личный опыт и 
собственные отношения. 

3 - Читатель способен установить такие связи между единицами текстовой ин-
формации, которые удовлетворяют нескольким критериям. Для выделения 
главной мысли текста необходимо связать и интерпретировать отдельные 
части текста. Сравнение, противопоставление и категоризация отдельных 
сообщений текста проводится одновременно по нескольким основаниям. 
Часто искомая информация не сообщается в явном виде, текст содержит не-
мало противоречивой информации и других трудностей: некоторые идеи 
текста не отвечают читательским ожиданиям или сформулированы через от-
рицание. Для осмысления текста читатель должен разъяснять отдельные 
элементы содержания и формы текста или дать их оценку. Некоторые зада-
ния этого уровня требуют детального понимания связи между сообщениями 
текста и общеизвестными, повседневными знаниями, некоторые задания 
предполагают опору на знания, не самые общеизвестные. 

4 -  Читатель способен находить и связывать единицы информации, не сообщен-
ной в явном виде. Некоторые задания этого уровня требуют понимания язы-
ковых нюансов в их связи с целостным сообщением текста. Другие задания 
предполагают понимание текста на тему, незнакомую читателю. Читатель 
должен обнаружить детальное и точное понимание длинных и сложных тек-
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стов с незнакомым содержанием и формой. Основанием для читательской 
оценки и гипотез, развивающих мысль автора, служат специальные знания, 
сообщенные в тексте. 

5 - Читатель способен находить и связывать единицы информации, содержащей-
ся в самых глубинных слоях текста. При этом читателю постоянно приходится 
отбирать информацию, относящуюся к задаче, среди множества сходных 
единиц информации. Осмысление текста опирается на академические, спе-
циализированные знания. Содержание и форма этих текстов незнакомы чи-
тателю. Задания этого уровня предполагают вычитывание и понимание по-
нятий, которые противоречат читательским ожиданиям. 

6 - Читатель способен детально и точно интерпретировать текст в целом, все его 
части, каждую единицу информации, сообщенной в самых глубинных слоях 
текста, и каждую, даже самую неприметную деталь формы. Читатель демон-
стрирует полное и подробное понимание нескольких текстов и связей меж-
ду ними. От читателя требуется понимание незнакомых ему идей, выражен-
ных в тексте, содержащем противоречивую информацию. Для интерпрета-
ции этих идей читателю необходимо самостоятельно строить абстрактные 
понятия. Читатель способен давать критическую оценку сложному тексту на 
незнакомую тему, а также выдвигать гипотезы на основании прочитанного, 
опираясь одновременно на несколько критериев и учитывая несколько то-
чек зрения. 

 
Читатели, достигшие 6-го уровня читательской грамотности, являются высоко-

компетентными читателями. Их способность добывать из текста новую ин-
формацию и критически относиться к ней – чрезвычайно ценна для совре-
менного информационного общества, где развитие экономики и социально-
го устройства зависят от возможности совершенствоваться и принимать ре-
шения, основанные на тонком учете всей доступной информации – всегда 
недостаточной, противоречивой, требующей учета разных точек зрения. По-
этому число граждан, уже готовых к таким действиям, невероятно важно для 
развития страны.  

Читатели, достигшие 5-го уровня читательской грамотности, уже сегодня входят в 
потенциал нации. Они в высшей степени готовы к дальнейшему образова-
нию и могут войти в число профессионалов мирового класса, от которых бу-
дет зависеть экономическое и социальное развитие страны.  

Читатели, достигшие  4-го уровня читательской грамотности, продемонстрирова-
ли свою способность учиться с помощью текстов, приобретая не только бы-
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товые, общежитейские знания, но и знания формальные, специализирован-
ные.  

Читатели, достигшие 3-го уровня читательской грамотности, демонстрируют 
начальную форму способности учиться с помощью текстов. Они способны с 
помощью текстов ориентироваться в новых житейских ситуациях.  

Читатели, не достигшие 3-го уровня, могут сталкиваться с трудностями в повсе-
дневных задачах (и личных, и общественных, и деловых, и образователь-
ных), требующих минимальной читательской грамотности.  

2-ой уровень читательской грамотности считается минимальным, пороговым 
условием успешного функционирования современного взрослого человека в 
обыденной жизни. Канадские исследователи, проследившие жизненные 
траектории учащихся, которые в PISA-2000 не достигли 2-го уровня, показа-
ли, что эти молодые люди в большинстве своем заняли низшие ниши на 
рынке труда и не смогли продолжить образование. 

Успех работы по повышению читательской культуры учащихся зависит от сла-
женной деятельности всего педагогического коллектива школы, от того, как 
проводятся в жизнь единые требования к устной и письменной речи уча-
щихся всеми учителями и другими работниками школы. В этих целях: 

 Необходимо возобновить работу по неукоснительному выполнению всеми 
педагогами Единых требований к устной и письменной речи учащихся. На 
школьных мероприятиях, на уроках учащиеся должны слышать образцовую 
литературную речь. От того, какую речь слышат учащиеся, зависит правиль-
ность и выразительность их собственной речи. 

 Заботой и ответственностью каждого педагога должно стать развитие речи 
учащихся, одного из важнейших условий повышения качества образования 
по русскому языку. На уроках всех предметов школьники должны не только 
писать, но и говорить, упражняясь в связном монологическом рассказе. Не-
допустимо заменять монологическое высказывание на часто практикуемые 
на уроке односложные ответы на вопросы учителя, так как развитие умений 
связной речи возможно только на основе организации соответствующей де-
ятельности учащихся. 

 Каждое высказывание ученика должно быть оценено учителем с точки зре-
ния правильности речи. 

 Тестирование на экзаменах деформировало содержательную наполняе-
мость уроков. Мы стали мало работать со связными текстами – образцами 
грамотной речи, увлекшись выполнением тестовых заданий. Эту ситуацию 
надо менять. 
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 Осуществлять контроль качества овладения учебным предметом на всех 
уровнях (от методобъединения до диагностических административных ра-
бот) не на основе тестов и диктантов, а в формате работ по развитию речи.  

 Усилить движение за чистоту русского языка, проводить в этой области твор-
ческие и исследовательские смотры и конкурсы среди детей и педагогов.  

 Уделить особое внимание развитию детского чтения. Каждый учитель дол-
жен включиться в реализацию концепции поддержки и развития детского 
чтения. Возможно, следует провести смотр-конкурс таковых Концепций и 
лучшие предлагать для использования в массовой педагогической практике.  
В нашей концепции 10 акций. Предлагаю проводить их не только силами 
учителей русского языка, а распределить по всем НМК. 

 Несколько лет назад была проведена огромная работа, в которую включи-
лись не только учителя, но и писатели, работники культуры, общественные 
деятели. Я имею в виду составление списка «100 книг для обязательного 
прочтения в школьные годы». Утвердили, и, мне кажется, немного подзабы-
ли.  Думаю, надо провести мониторинг среди школьников на предмет часто-
ты обращения к этому списку.   

 Сейчас активно обсуждается вопрос применения и приобретения рабочих 
тетрадей по предметам. Думаю, без них на некоторых предметах можно 
обойтись – мы учились без рабочих тетрадей и при этом получили неплохое 
школьное образование. А вот без словарей никак нельзя. Предлагаю на 
каждой ученической парте в каждой кабинете иметь универсальный школь-
ный словарь русского языка. И на учительском столе тоже. Мы должны 
научить детей пользоваться словарями. И не только на уроках русского язы-
ка.  

 Практиковать ежегодное проведение школьного Единого дня мастер-
классов по совершенствованию методов и технологий  обучения русскому 
языку с вовлечением педагогов всей школы. 

 Приём в 10 класс осуществлять на основе развитости навыков чтения. 

 Проводить терминологические диктанты по всем предметам. Не реже 1 раза 
в месяц. 

 Проводить диктанты по памяти. 

 Делать в работах письменные замечания по грамотности. 

 Проводить Час Чтения каждую четверть. 

 Проводить пятиминутки выразительного чтения, чтения вслух. 

 Выработать систему оценивания по всем предметам, кроме русского языка и 
литературы. 

 Сделать в каждом кабинете на стенде раздел: Пиши термины правильно. 
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Результаты работы 
педагогического коллектива  
по развитию навыков чтения 

 
ВЫПУСКНИК ПЕРВОГО КЛАССА 
Работа с книгой и другими источниками информации 
В процессе чтения умеет: 

 читать описательные, художественные тексты, правильно ставя ударения, 
соблюдая интонацию, выдерживая паузы; 

 темп чтения:  высокий – 30 и более слов в минуту; средний – 20-30 слов в 
минуту; низкий -  менее 20 слов в минуту. 

В работе с книгой умеет: 

 работать над текстом, иллюстрацией, таблицей; 

 работать по заданию взрослого индивидуально и в группе. 
В работе с текстом умеет: 

 воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, стихотворение, 
определить жанр текста; 

 рассказать, о чем слушали, ответить на вопросы учителя по тексту; 

 разделить текст на предложения и части, умеет озаглавить части текста; 

 выделить главные слова, обозначающие, о ком или о чем говорится; 

 выразить свое отношение к героям текста и дать оценку поведения персо-
нажей, рассказать какой персонаж понравился и почему, какой не понравил-
ся и почему; 

 следить за текстом, передавать его по цепочке; 

  дать оценку прослушанному, исходя из цели, поставленной учителем. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 говорить спокойно, выразительно; 

 отвечать на вопросы полным предложением и кратко; не использовать в ре-
чи слова, отвлекающие от содержания; 

 подробно излагать содержание прочитанного текста, не нарушая смысла; 

 рассказывать по ролям; 

 составлять связный текст на основе картинки, опорных слов и вопросов 
взрослого; 

 по картинкам давать описания растениям, животным; 

 отвечать на вопросы бытового характера; 
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 объяснить, что такое тетрадь, что такое поля, клеточка, страница. 
В технике письменной речи умеет: 

 списывать слова и предложения; 

 записывать краткие слова и небольшие предложения под диктовку; 

 правильно оформлять предложения; 

 правильно оформлять письменные работы и тетрадь; 

 соблюдать строчку и клеточку в тетради, выдерживать интервалы между 
словами, ориентироваться на листе бумаги; 

 писать свое имя, фамилию; 

 правильно писать буквы, выполнять письменную работу чисто и аккуратно. 
Темп письма – ориентировочно 6 слов в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ВТОРОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
В процессе чтения умеет: 

 правильно и сознательно читать целыми словами (умеет объяснить понима-
ние прочитанных слов); 

 соблюдать паузы, ударения, интонации конца предложения; 

 пользоваться выборочным чтением. 
Темп чтения вслух – ориентировочно 50 слов в минуту. 

В работе с учебником умеет: 

 работать с оглавлением; 

 находить тезисы в оглавлении и на определенной странице в книги; 

 пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в учебнике. 
Умеет слушать: 

 чтение художественных и научно-популярных текстов; 

 рассказ, объяснения, ответы; 

 радиопередачи, аудиозаписи и умеет пересказывать содержание, дав при 
этом простейшую оценку услышанному. 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 находить по каталогу фамилию автора, название произведения; 

 составить примерное представление о книге по ее иллюстрациям; 

 производить несложный ремонт книги; 

 знает правила пользования библиотекой. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 отвечать на вопросы по теме; 
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 самостоятельно формировать вопросы к картине,  к предложению, к слову; 

 вести диалог на основе картинки, кадра, диафильма, видеофильма; 

 пересказать учебный текст, сказку, рассказ, условие и ход задачи; 

 связно передать содержание фрагмента радио- и телепередачи. 
В технике письменной речи умеет: 

 списывать текст;  вести запись под диктовку; 

 изложить текст в виде сочинения или рассказа. 
Темп письма – ориентировочно 25 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ТРЕТЬЕГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
При чтении текста умеет: 

 выявлять важные по смыслу слова; 

 соблюдать паузы межу предложениями и абзацами; 

 владеет выборочным чтением  и чтением по ролям; 
Темп чтения вслух – ориентировочно 80 слов в мин., про себя - 100-120 слов 
в мин. 

В работе с учебником умеет: 

 самостоятельно заниматься с текстом; 

 пользоваться при ответе простейшими схемами, таблицами; 

 при выполнении работы с текстом и при организации контроля самостоя-
тельно использует образцы, данные в различных учебниках.    

При прослушивании небольших художественных и научно-популярных текстов 
умеет: 

 выделить основные смысловые компоненты; 

 определить последовательность и причинность событий; 

 слушая рассказ или объяснения учителя, может произвести элементарный 
смысловой анализ; 

 оценить ответ товарища по содержанию и выразительности речи. 

 кратко рассказать содержание детской радио- или видеопердачи; 

 дать оценку прослушанному или увиденному. 
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 находит нужную книгу по тематическому каталогу; 

 умеет определить примерное содержание незнакомой книжки по ее эле-
ментам: титульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию; 

 может записать данные о книге с титульного листа на карточку;   
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 
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 формировать вопросы к тексту учебника и ответу ученика; 

 подробно пересказывать услышанный текст, ход решения задачи; 

 рассказать о наблюдениях за природой; 

 пересказать  радио-, теле-, видеопередачу. 
  В технике письменной речи: 

 владеет новыми видами письменных работ: изложение текста по готовому 
плану, сочинение рассказа; 
Темп письма – ориентировочно 40 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Владеет разными видами чтения: сложным, выборочным, комментированным 
и по ролям. Темп чтения – ориентировочно 90-95 слов в минуту. При чтении 
текста: 

 самостоятельно выявляет основной смысл прочитанного, формулирует глав-
ную мысль своими словами; 

 составляет план рассказа или статьи, соблюдает при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения; 

 наблюдает за особенностью речи действующих лиц рассказа, сопоставляет 
их поступки и отношение к окружающему, выявляет мотивы поведения ге-
роев. 

В работе с учебником: 

 самостоятельно обращается к вопросам, заданиям учебника и материалам 
его приложения; 

 умеет работать со словарями; 

 при изучении нового материала самостоятельно составляет план, схемы, 
таблицы. 

 при контроле своей работы умеет обращаться к различным источникам ин-
формации.    

В работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет: 

 воспроизвести основные смысловые компоненты прослушанного; 

 анализировать ответ; 

 дать оценку прослушанному рассказу, видеофрагменту, радиопередаче. 
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 ориентируется в каталожной карточке; 

 пользуется справочной и энциклопедичной литературой. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи: 
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 отвечает на вопросы различного характера, связанные темой; 

 ведет диалог на основе увиденного картины, иллюстраций, видеофильма; 

 умеет отвечать по готовому плану; 

 самостоятельно строит небольшой рассказ; 

 умеет пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста; 

 связно излагает последовательность своих учебных действий; 

 умеет передать свое впечатление о радио- , теле- , видео- передаче.   
В технике письменной речи: 

 владеет новыми видами письменных работ: письмо товарищу, дневниковые 
записи; 
Темп письма – ориентировочно 50 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ПЯТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Выразительно читает художественные произведения. 
Темп чтения 100 – 110 слов в минуту. 
В работе с учебником умеет: 

 оперировать понятиями, используя словари; 

 составлять простой и сложный план, таблицу, опорный конспект. 
В работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет: 

 выделить основные мысли и воспроизвести их; 

 определить взаимосвязь и логическую последовательность мыслей; 

 назвать  особенности стиля высказывания; 

 анализировать и рецензировать ответы учащихся по определенному плану; 

 слушать и исправлять свою речь.      
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 подбирает самостоятельно книги по теме; 

 пользуется библиотечным каталогом.    
 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 отвечать на вопросы различного характера; 

 вести диалог на материале несложных тем; 

 по плану пересказывать подробно, сжато, выборочно содержание фильма, 
художественного произведения; 

 создавать связные высказывания, различные по типу речи: повествование, 
описание, рассуждение – в течение 1 минуты.     

В технике письменной речи: 
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 владеет новым видом письменных работ – отзывом на прочитанную книгу; 
Темп письма – 60 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ШЕСТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Темп чтения 110-120 слов в минуту. 
При работе с текстом умеет: 

 выделить главное; 

 разобраться в содержании и структуре определения понятий с применением 
словарей; 

 сравнивает содержание нескольких источников и проводит их анализ; 

 знания систематизирует в виде опорных сигналов, логических схем, плана, 
таблиц. 

При прослушивании различных текстов (рассказа, объяснения, ответов) умеет: 

 выделить основные мысли, фиксируя их в виде плана; 

 определить тип звучащего текста (разговорный, художественный, научный); 

 анализировать по определенному плану; 

 определить погрешности в речи и исправить их.      
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 подбирает самостоятельно дополнительную литературу к занятиям; 

 пользуется различными словарями и детской энциклопедией; 

 может делать обзор литературы по теме. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 применять пересказ (выборочно, логично и сжато) радио-, видеопередачи, 
кинофильма, художественного произведения; 

 создавать связные высказывания, различные по типу, стилю речи и компо-
зиции в течение 2 минут.      

В технике письменной речи: 

 владеет основными видами письменных работ и освоил новые: заметка в га-
зету (различной направленности), объявление; 
Темп письма – ориентировочно 70 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК СЕДЬМОГО КЛАССА 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Умеет перестраиваться  при чтении текстов различной направленности, соблю-
дает меру выразительности при чтении любых текстов. 
Темп чтения – 120-130 слов в минуту.     
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При работе с текстом: 

 выделяет главное при освоении содержания учебной темы; 

 умеет построить логическую структуру учебной темы; 

 систематизирует знания по теме в виде планов, опорных сигналов, схем, 
таблиц; 

 осуществляет сравнение, выявляет общее и особенное в содержании темы 
на основе нескольких источников; 

 умеет делать выводы по теме.  
Умеет использовать план для передачи содержания прослушанного текста (план 
составляется во время звучащего текста), умеет анализировать звучащий текст в 
соответствии с установленной схемой.    
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 владеет техникой работы с различными словарями, энциклопедиями уни-
версального порядка (БСЭ, МСЭ, ДЭ), справочной литературой различного 
типа; 

 умеет пользоваться каталогами: систематическим, газетных и журнальных 
статей; 

 умеет делать выписки из газет и журналов.  
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 самостоятельно формулировать вопросы для уточнения содержания темы; 

 вести диалог с целью закрепления изучаемой темы; 

 составлять связные тексты  типа индивидуальной и сравнительной характе-
ристики; 

 строить ответ с использованием дополнительных материалов (литературы, 
аудио- и видеоисточников); 

 строить монологическое высказывание в течение 3-х минут.        
В технике письменной речи: 

 владеет основными видами письменных работ и освоил новые: рецензия на 
ответ ученика, интервью по теме; 
Темп письма – 80 – 90 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ВОСЬМОГО КЛАССА 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Владеет сформированной техникой чтения (может показать владение техникой 
чтения при участии в мини-спектакле, литературной композиции и т.д.).  
Темп чтения – 160 слов в минуту.    
При работе с текстом: 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

24 

 

24 24 

24 24 

 умеет оперировать основными понятиями темы (выделить их, найти толко-
вание в различных словарях, дать пояснение своими словами, уметь приме-
нить в практической деятельности); 

 умеет устанавливать межпредметные связи; 

 на основе отдельных параграфов построить логическую схему, простой и 
сложный планы; 

 использовать таблицы для систематизации знаний по теме из различных ис-
точников; 

 делать обобщающие выводы по теме.    
При прослушивании различных текстов, объяснений, сообщений, радио-, теле-, 
аудиозаписей умеет: 

 вести запись; 

 воспроизвести прослушанный текст в форме простого и сложного планов; 

 проанализировать прослушанный текст со стороны содержания и формы.   
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 использует комментарии авторские, переводчика, редактора, подстрочные; 

 применяет справочный аппарат книги; 

 имеет навыки работы с публицистической и общественно-политической ли-
тературой; 

Культура устной и письменной речи 
1. В технике устной речи умеет: 

 самостоятельно формулировать вопросы на применение знаний; 

 вести диалог в целях получения новой информации (взять интервью у людей 
различной специальности в соответствии с темой); 

 связно излагать материалы из различных источников в течение 3 – 4 минут; 

 составлять характеристики индивидуальные, групповые, сравнительные.   
В технике письменной речи: 

 владеет основными видами письменных работ (см. в разделах с 1-го по 7-й 
класс) и овладел новыми видами: план на основе различных источников, те-
зисы, конспект лекций, протокол, заявление; 
Темп письма – 100 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ДЕВЯТОГО КЛАССА 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Владеет техникой выразительного чтения (см. раздел с 1-го по 8-й кл.).  
Темп чтения – 140 – 150 слов в минуту.     
При  работе с текстом умеет самостоятельно изучить тему, при этом владеет 
умениями: 
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 устанавливать межпредметные связи из различных источников; 

 пользоваться сформированным приемом выделения главного; 

 передавать содержание учебного материала в графической форме и других 
формах свертывания информации. 

 самостоятельно составлять логические схемы типовых ответов; 

 использовать знания  в нестандартных ситуациях; 

 обобщать, систематизировать материал в пределах учебной темы.  
При прослушивании различных тестов: 

 соединять восприятие содержания  текста с записями основных положений в 
виде плана, тезисов или конспекта; 

 воспроизводить освоенные мысли в виде рецензии; 

 аналитически воспринимать содержание и литературную форму своей речи; 

 использовать в своей речи содержание радио-, телепередач, аудио- и ви-
деозаписи.      

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 в работе с критической литературой умеет находить ее в каталогах, исполь-
зовать списки литературы внутри книги; 

 пользуется периодическими изданиями.  
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 вести диалог в целях получения, уточнения, систематизации информации; 

 строить монологическое высказывание в течение  5 – 6 минут. 
В технике письменной речи: 

 умеет использовать основные виды письменных работ: выписывание цитат, 
запись под диктовку, изложение, сочинение, тезисы, конспект, отзыв, рецен-
зия на ответ, заметка, объявление, протокол, заявление, автобиография, ха-
рактеристика; 
Темп письма – 100 знаков в минуту.  

 
 
ВЫПУСКНИК ДЕСЯТОГО КЛАССА 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Владеет техникой выразительного чтения (см. раздел с 1-го по 8-й класс). 
Темп чтения – 150 – 160 слов в минуту.    
Самостоятельно изучает первоисточники, учебные темы, пользуется различны-
ми параметрами мышления: анализом, обобщением,  классификацией, система-
тизацией – и применяет их к материалу межпредметного характера. 
При прослушивании различных текстов умеет: 
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 определить структуру звучащего текста; 

 использовать различные формы записи звучащего текста (план, тезисы, кон-
спект, опорные сигналы, таблицы, графики и т.д.); 

 критически воспринимать свою и чужую звучащую речь и определять спосо-
бы ее совершенствования. 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 пользуется межбиблиотечным абонементом; 

 самостоятельно подбирает литературу в соответствии с темой.     
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 развить мысль в логике поставленного вопроса; 

 включиться в коллективное обсуждение и определить свое место в этой дея-
тельности (владеет техникой спора, конфликта, обсуждения и т.д.). 

 сделать доклад или сообщение на основе различных источников знаний с 
использованием форм обсуждений и доказательств; 

 связно изложить тему, цель, гипотезу, ход и результаты своей частично-
поисковой или исследовательской работы; 

 строить монологическое высказывание в течение 7 – 8 минут.       
В технике письменной речи умеет: 

 пользоваться всеми видами письменной работы (см. раздел с 1-го по 9-й 
класс) и освоил новую: написание научной работы (курсовая, тематическая); 
Темп письма  –  110 знаков в минуту. 
 

 
 
ВЫПУСКНИК ОДИННАДЦАТОГО КЛАССА 
Работа с книгой и другими источниками информации 
В процессе чтения владеет системой сформированных навыков, самостоятель-
но определяет цель чтения в зависимости от характера учебной ситуации. 
Темп чтения – 160 – 170 слов в минуту. 
Владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами школьной 
программы: 

 определяет основное содержание и фиксирует его в записях (план, тезис, 
конспект); 

 владеет приемами систематизации материала внутри предмета: анализиру-
ет, сравнивает, классифицирует, обобщает, абстрагирует, синтезирует; 

 творчески применяет знания в измененных условиях; 
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Библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при системати-
ческой работе с различной литературой в библиотеке: 

 в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

 использует рациональные способы ознакомления с нею (справочный аппа-
рат книги); 

 свободно работает с любым видом каталогов, включая и электронный. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи: 

 аргументирует свои высказывания; 

 свободно владеет основными типами ответов; 

 рецензирует учебный материал, ответ ученика, придавая анализу целост-
ную, законченную форму; 

 строит монологическое высказывание в течение 9 – 10 минут. 
В технике письменной речи: 

Темп письма 120 знаков в минуту; 

 составляет различные виды деловых бумаг; 

 пишет сочинения разных жанров (статью, рецензию, отзыв т.д.). 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа направлена на: 

 воспитание свободной, ответственной за свой выбор личности; чувство пат-
риотизма, гражданственности на основе эффективной реализации Концеп-
ции школы «Формирование менталитета детей и подростков на духовном 
наследии А.С.Пушкина» и Концепции поддержки и развития детского чте-
ния; 

 воспитание толерантности, уважения к правам и свободам другого человека, 
социальной ответственности педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) за результат образования; 

 создание условий для развития детей в различных областях интеллектуаль-
ной, культурной, спортивно-оздоровительной деятельности; 

 создание комфортной образовательной среды через реализацию програм-
мы «Школа ДОБРОжелательная к детям»; 

 развитие политехнической составляющей образовательной программы на 
основе расширения взаимодействия со Школьной Лигой РОСНАНО; 

 создание основы для осознанного и свободного выбора образовательной 
траектории на всех ступенях школьного образования, формирование уста-
новки на профессиональное самоопределение в процессе фирменного об-
разования; 

 создание системы корпоративного повышения квалификации педагогов для 
успешной реализации эффективных программ, методик и технологий; фор-
мирование готовности к освоению Стандарта педагога; 

 создание системы внутришкольного анализа, контроля и мониторинга каче-
ства образования, развитие общественной составляющей контроля качества 
через реализацию Концепции менеджмента качества образования в МОБУ 
СОШ №5. 
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-
стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности че-
рез такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-
ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поис-
ковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добро-
вольной основе в соответствии с выбором участников образовательного про-
цесса.  Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 
организацию и содержание внеурочной деятельности, является учебный план 
школы.  

Цели внеурочной работы с обучающимися: 

 массовое вовлечение школьников в альтернативные образовательные про-
граммы для формирования метапредметных компетенций (УУД); 

 поиск и проявление незаурядных способностей детей; 

 повышение самооценки и самоуверенности детей, помощь в их жизнен-
ном и профессиональном самоопределении; 

 развитие навыков, применимых в реальной жизни. 
Внеурочная деятельность Школы ориентирована на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 
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 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 закреплять и использовать в практике отдельные аспекты содержания про-
грамм учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направлен-
ность. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гу-
манизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 
каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образова-
ния с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

В образовательной программе Школы представлены все направления внеуроч-
ной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Выбор направлений вне-
урочной деятельности принадлежит участникам образовательного процесса. 
Выбор моделей организации внеурочной деятельности школьников опреде-
ляется Школой самостоятельно. 

Внеурочная деятельность в Школе может осуществляться через: 

 через часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 
процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школь-
ные НОУ, учебные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 
отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы Школы (внутришкольная 
система дополнительного образования); 

 образовательные программы УДОД, учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и др.); 

 деятельность социального педагога, педагога-психолога, старшего вожато-
го. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат контрольно-оценочным про-
цедурам, могут учитываться в технологии «Портфолио». 

Для организации внеурочной деятельности педагогическими работниками раз-
рабатываются соответствующие направлениям различные типы образова-
тельных программ внеурочной деятельности: комплексные ОП; ОП, ориенти-
рованные на достижение результатов определённого уровня; ОП по конкрет-
ным видам внеурочной деятельности; возрастные ОП; индивидуальные ОП и 
др. Программы могут реализоваться в отдельно взятом классе и в свободных 
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объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной груп-
пы. 

Содержание программы внеурочной деятельности направлено на: 

 создание условий для творческого развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для личностного и профессионального самоопределения 
обучающихся; 

 профилактику асоциального поведения. 
При разработке программы внеурочной деятельности учитываются: 

 преемственность и согласованность ее с образовательной программой 
Школы; 

 возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 практическую значимость, технологичность программы (доступность для 
использования ее в педагогической практике); 

 наличие логики в изложении материалов. 
Направления и программы внеурочной деятельности не лицензируются, т.к. ос-

новная образовательная программа реализуется Школой через учебный план 
и внеурочную деятельность, которая является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Конституция Республики Саха (Якутия). 
3. Конвенция о правах ребенка. 
4. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ). 
5. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 
6. ФГОС  основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 
7. ФГОС среднего общего образования (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). 
8. Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания (одобрена ФУМО по ОО, 2015г.).  
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9. Примерная основная образовательная программа основного общего образо-
вания (одобрена ФУМО по ОО, 2015г.)  

10. Примерные основные образовательные программы среднего общего образо-
вания.  

11. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. № 576) с изменения-
ми в последующие годы. 

12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях». 

14. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утвержде-
нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-
ны здоровья обучающихся, воспитанников». 

15. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 «Порядок организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам начального, основного, среднего общего образова-
ния». 

16. Устав МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (утвержден 10.07.2015г. №1201р). 
17. Муниципальное задание. 

 
Самообследование и SWOT-анализ позволили сформулировать задачи, на ре-

шение которых будет направлена деятельность школы в 2016-2017 учеб-
ном году.  В числе таковых задач школа определила для себя следующие: 

 
1. Разработать действенный план работы школы на основе показателей Муни-

ципального задания. Направить усилия администрации и педагогов на дости-
жение высокой эффективности всех школьных дел, проводимых для детей и с 
участием детей. 

2. Усилить педагогическое сопровождение обучающихся в качественном осво-
ении ФГОС. Ориентировать образовательный процесс на ценностно-
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смысловые критерии развития каждого обучающегося, учет индивидуальных 
особенностей развития и обучения детей. Ввести обучение по программам 
ФГОС во всех начальных классах, в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9а, 9г классах основной 
школы и 10а классе средней школы. Продолжить освоение технологии инди-
видуальной образовательной программы для обучающихся старшей ступени. 

3. Разработать концепцию и систему мер по повышению качества физико-
математического и естественнонаучного образования школьников. Продол-
жить реализацию инновационного проекта «От школьного технопарка – к об-
разовательному кластеру». Реализовать программу муниципального ресурс-
ного центра «Школьная лига РОСНАНО». 

4. Обеспечить успешное управление процессом повышения качества образо-
вания, добиться качества обучения по школе не ниже 60%.  

5. Выстраивать образовательную деятельность на компетентностную основу. 
Провести необходимую организационно-методическую работу по изучению и 
освоению перспективных технологий в образовании. 

6. Разработать систему мер по освоению оздоравливающей компоненты обра-
зования, сохранению и развитию здоровья обучающихся. 

7. Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей. 
Сконцентрировать внимание на эффективной реализации школьной целевой 
программы «Детская одаренность-2». Осуществить целенаправленную подго-
товку к олимпиадам, ввести систему олимпиадных тренингов. 

8. Ориентировать научно-методическую и преподавательскую деятельность на 
выявление и освоение неиспользованных возможностей урока, поиск творче-
ских нестандартных путей в качественном усвоении основ учебных предме-
тов. 

9. Сосредоточить педагогические усилия на поиске разнообразных мер к со-
кращению перегрузки учащихся, интенсивных способов предъявления учеб-
ного материала, экономии «домашнего» времени обучающихся. 

10. Повысить эффективность реализации  Программы духовно-нравственного 
воспитания и развития обучающихся. Усилить воспитательную направлен-
ность как образовательного процесса в целом, так и досуговой деятельности 
школьников. 

11. Разработать систему комплексных мер по развитию культуры речи обучаю-
щихся  (устной и письменной), усилить внимание к единому школьному орфо-
графическому режиму.  

12. Усилить внимание всего педагогического коллектива к развитию навыков 
чтения как условия успешности ребёнка в учебной деятельности и продолже-
нии образования в послешкольный период. 
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13. Определиться в концептуальных подходах к осуществлению школьного кон-
троля и анализа образовательной деятельности, разработать единые подходы 
к выработке критериев оценки учебной деятельности школьника, педагогиче-
ской деятельности учителя, управленческой деятельности руководителя, вос-
питательной деятельности всех участников образовательного процесса. 

14. Направить коллективные усилия на создание условий, формирующих куль-
туру поведения и взаимоотношения, благоприятную психологическую обста-
новку, способствующую творческому освоению социокультурного опыта. 

15. Совершенствовать научно-методическую работу.  Активно осваивать защиту 
индивидуальных и групповых проектов в период промежуточной аттестации 
обучающихся и профессиональной аттестации педагогов. Продолжить реали-
зацию программы корпоративного обучения педагогов. 

16. Способствовать глубокой интеллектуализации всех сфер жизни школы: вы-
явление острых насущных проблем в интеллектуальном развитии обучающих-
ся, поиск и освоение эффективных методов формирования мышления. 

17. Принять действенные меры по созданию детско-взрослой общности; значи-
тельно совершенствовать педагогическое сопровождение детского само-
управления; ввести должность старшего вожатого, обеспечить более широкое 
вовлечение школьников в ДОО «Стремление». 

18. Создать систему повышения степени ответственности педагогов за результа-
ты, достигаемые их коллегами по НМК. 

19. Расширить общественную составляющую управления образовательным про-
цессом. 

Исходя из Концепции социокультурной модернизации образования, школа 
направляет свои усилия на повышение качества образования как ресурса со-
циализации – усиления роли качественного образования в успешности жизни. 
Осуществляется деятельность по созданию образовательной системы школы,  
согласующейся с запросами и потребностями города, республики, культурно-
национальными особенностями Якутии.  

При разработке Образовательной программы коллектив исходит из понимания 
того, что эффективность образовательной организации определяется её го-
товностью находить собственную стратегию, которая реализуется через си-
стему проектов развития. Исходя из этого, ряд модулей Образовательной 
программы представляют законченные образовательные проекты.  
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ПОРТРЕТ  ВЫПУСКНИКА   

 
В основу разработанного Портрета выпускника положена  компетентностная мо-

дель. 

При разработке Портрета выпускника учтен родительский заказ школе о подго-
товке обучающихся по ступеням общего среднего образования.  

Родители хотят видеть в детях следующие качества личности: 
 всестороннее развитие;                     
 здоровье; 
 честность; целеустремленность, стремление к успеху; 
 ответственность; 
 трудолюбие, навыки самостоятельной работы; 
 коммуникабельность;  
 развитая речь и мышление; 
 духовное богатство и нравственная целостность; 
 предприимчивость, активность, доброжелательность, справедливость к 

ближнему; 
 личностная и профессиональная мобильность; 
 национальное самосознание, уважение к национальным традициям и нра-

вам народов окружающего социума; 
 сформированное профессиональное самоопределение; 
 владение прочными знаниями основ наук;  
 владение новыми технологиями, умение работать с источниками инфор-

мации. 
Ступени школьного образования рассматриваются, как: 
Начальная школа – Школа учения. 
Основная школа – Школа взросления. 
Средняя школа – Школа самоопределения. 
 
Структура личности выпускников разных ступеней школьного образования  
 
Первая ступень – ступень начального общего образования 
Психическое развитие: 

 произвольность психических процессов; 
 способность  к саморегуляции;  самоконтроль; 
 рефлексивность в оценке своих действий и возможностей; 
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 внутренний план действий; 
 овладение обобщенными способами действий (перцептивными, мнемиче-

скими, мыслительными и т.д.); 
 теоретическое мышление (мышление в понятиях); 
 устойчивое внимание; 
 творческое воображение;  
 эмоциональная комфортность. 

Личностное развитие: 
 учебно-познавательные интересы, мотивация достижения успеха; 
 социальная мотивация (долг, ответственность и т.д. и т.п.); 
 уверенность в себе, чувство полноценности; 
 трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность;               
 адаптивность, самостоятельность в действиях;                
 желание и способность иметь собственное мнение, коммуникативность, 

доброжелательность, эмпатия. 
Деятельность и общение: 

 овладение структурными компонентами учебной деятельности; 
 овладение программными знаниями, умениями и навыками; 
 умения и навыки в других сферах деятельности (элементарный труд, спорт, 

искусство, общественно-организационные и т.д.); 
 способность преодолевать трудности; 
 речевые действия и умения; 
 навыки сотрудничества, адекватные взаимоотношению с учителем и одно-

классниками, возникновение отношений дружбы и товарищества, умение 
соблюдать моральные требования и нормы. 

 

Вторая ступень – ступень основного общего образования: 
Психическое развитие: 

 аналитико-синтетическое воспитание; 
 наблюдательность; управляемое внимание; 
 абстрактное мышление; 
 целеобразование и планирование;  
 способность рассуждать; интеллектуальная, познавательная активность; 
 креативность; 
 чувство психологической защищенности. 

Личностное развитие: 
 социальная взрослость, ответственность за свои действия; 
 мотивация общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и т.д.); 
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 познавательные интересы;  самосознание и адекватная самооценка; 
 потребность в самопознании; осознание собственной индивидуальности; 
 личностное самоопределение; 
 стремление к самоутверждению и самоутверждению, потребность в обще-

ственном признании; психосексуальная идентичность; 
 удовлетворенность своим положением в системе взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками;  нравственное сознание. 
Деятельность и общение: 

 овладение основами наук, сформированность жизненно важной цели; 
 трудовые навыки, практические знания и умения; 
 знание своих обязанностей и прав и руководство ими в своем поведении; 
 навыки делового общения, умение адекватно действовать в конфликтных 

ситуациях, умение действовать в ситуациях, связанных с риском и ответ-
ственностью; 

 усвоение норм коллективной дружбы и товарищества, умение опираться 
на сильные стороны своей личности, умение управлять своим поведением; 

 навыки самовоспитания и развития собственной личности; 
 нравственное поведение. 

 
Третья ступень – ступень среднего общего образования               
Психическое развитие:  

 теоретическое сознание; интеллектуальная зрелость; 
 самостоятельность в решении и выборе образа действий; 
 овладение своими познавательными процессами; 
 аргументация и доказательство истинности суждений; 
 независимость суждений; критичность мышления; 
 способность к познанию общих законов природы и общества; 
 научное мировоззрение; 
 творческая активность; 
 рефлексия своих поступков и психических состояний;  
 чувство собственного достоинства. 

Личностное развитие: 
 социальная зрелость; осознание себя членом общества; 
 осознание и критическое отношение к себе; 
 профессиональные интересы, профессиональное ориентирование, профес-

сиональное самоопределение; 
 открытие своего внутреннего мира, осознание своей индивидуальной це-

лостности и неповторимости; 
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 потребность в поиске смысла жизни; 
 социальные и нравственные убеждения; гражданское мировоззрение; 
 моральное самоопределение, моральная зрелость. 

Деятельность и общение: 
 освоение предметной действительности через мир будущей профессии; 
 формирование жизненных планов, жизненного самоопределения; 
 готовность к производственной деятельности; 
 умение интегрировать свои способности; 
 индивидуализация стиля деятельности;  
 избирательность в дружеских привязанностях; 
 умение общаться в диалоге; навыки доверительного общения и саморас-

крытия; 
 осознание социальной роли семьи и брака; 
 знание правовых норм, этики и психологии семейных взаимоотношений. 

 
Портрет выпускника МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина – описанное тео-

ретически, наглядное и адекватное представление о личности выпускника 
на этапе завершения ступеней школьного образования и проектирование 
эффективных технологий соответствующей ступени его образования. 

Портрет прогностичен, т.е. содержит информацию не только о современной объ-
ективно необходимой деятельности, но и о той ее форме, которая будет вос-
требована по прошествии времени, ибо деятельность изменяется, развивает-
ся, и в процессе подготовки выпускников должно быть заложено некоторое 
опережение, ориентированное на перспективу. Портрет выпускника построен 
на формировании личностных и социальных компетенций. 

В личностном плане внимание концентрируется на человеке – на его становле-
нии как целостной личности, способной на основе полученного образования 
решать жизненные проблемы и будущие профессиональные задачи – владе-
ющей ключевыми компетенциями человека, гражданина, специалиста. Осно-
вополагающей является ценностно-смысловая компетенция в сфере мировоз-
зрения, связанная с ценностными представлениями обучающегося. От сфор-
мированности ценностно-смысловой компетенции зависит индивидуальная 
образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 
целом. 

Компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: осознание ценности 
бытия, жизни; ценности материальной и духовной культуры; знание истории 
цивилизаций, истории собственной страны; способность видеть и понимать 
окружающий мир; способность ориентироваться в окружающем мире; осо-
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знание своей роли и предназначения в окружающем мире; умение выбирать 
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; умение 
принимать адекватные решения.  

Компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанностей 
гражданина; знание и соблюдение прав и обязанностей ученика, сформули-
рованных в нормативных документах школы; владение свободой и ответ-
ственностью в отношении к учебе и получению профессии, личной жизни; 
уверенность в себе, собственное достоинство; понимание и исполнение свое-
го гражданского долга, знание и гордость за символы государства. 

Общекультурная компетенция: знание и понимание особенностей националь-
ной и общечеловеческой культуры, понимание различий между людьми раз-
ных национальностей и культур, способность жить с людьми других культур, 
языков и религий; овладение родным языком и родной культурой; владение 
иностранными языками; владение духовно-нравственными основами жизни 
человека и человечества, отдельных народов; понимание культурологических 
основ семейных, социальных, общественных явлений и традиций; осознание 
роли науки и религии в жизни человека, их влияния на мир; владение компе-
тенцией в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Информационная компетенция: владение новыми технологиями, понимание 
их применения. Информационная компетенция обеспечивает сформирован-
ность навыков грамотной деятельности обучающегося с информацией, со-
держащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в 
окружающем мире: умение извлекать полезную обучающую информацию из 
разных источников знания; умение самостоятельно искать, анализировать и 
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, со-
хранять и передавать ее; владение способностью критического отношения к 
содержанию рекламной продукции, кино- и видеопродукции. 

Компетенция личностного совершенствования: способность  учиться на про-
тяжении всей жизни в качестве основы непрерывного обучения в контексте 
личной, профессиональной и социальной жизни; сформированность психоло-
гической грамотности, необходимой молодому человеку; владение знаниями 
и мире профессий, профессий, востребованных в современном мире (в част-
ности в Республике Саха (Якутия)); владение навыками культуры мышления и 
поведения; компетенция здоровьесбережения: знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни, владение правилами личной гигиены, умение забо-
титься о своем здоровье; половая грамотность, внутренняя экологическая 
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культура; сформированность качеств, связанных с основами безопасной жиз-
недеятельности. 

Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и со-
циальной    среды: политические и социальные компетенции: способность 
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 
регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функциони-
ровании и улучшении демократических институтов; компетенции социального 
взаимодействия: толерантно-ответственное, социально-активное взаимодей-
ствие с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 
социальная мобильность. 

Компетенции в общении: владение навыками общения – устного, письменного, 
диалога, монолога, создания и восприятия текста;  знание и соблюдение тра-
диций, ритуалов, этикета; владение кросс-культурным общением, деловой 
перепиской; владение делопроизводством, бизнес-языком. 

 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа принята педагогическим советом МОБУ СОШ №5 
им.Н.О.Кривошапкина от 30 августа 2017 года.  Спланирована с учетом требо-
ваний нормативных документов и особенностей контингента обучающихся и 
педагогов, места школы в едином образовательном и социокультурном про-
странстве столицы Якутии – городе Якутске. 

Программа рассчитана на 2017-2019 годы. В процессе реализации по мере необ-
ходимости будут вноситься уточнения в отдельные ее позиции.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

ПО СТУПЕНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ (НОО) 

 
Основная образовательная программа НОО  определяет содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени начального общего образования.  
Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из кото-
рых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 
направление деятельности школы. 

Основная  образовательная программа  НОО реализуется  школой  через  органи-
зацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с СанПиН. 

 
При разработке ООП школа исходит из понимания того, что начальная школа – 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-
ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-
знании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной  роли ученика, выра-
жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-
зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-
ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-
ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-
ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 
и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет) особенности: 
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 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смыс-
ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дей-
ствовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-
ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-
пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-
ных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-
граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви-
тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, вос-
приятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-
бенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования  указанных новообразо-
ваний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-
тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-
ного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описан-
ные выше особенности первой ступени общего образования. 

Основная образовательная программа  начального общего образования направ-
лена на обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-
ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-
тия и состояния здоровья. 

 
Целями реализации образовательной программы НОО  являются: 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и без-
опасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 формирование на высоком уровне основ читательской компетенции; мета-
предметных результатов, включающих межпредметные понятия и универ-
сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные). 
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 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, язы-
ковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологиче-
ском); 

 формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и про-
блем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учеб-
ной (образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, пред-
полагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных ви-
дах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждо-
го ребенка. 

 
Задачи реализации образовательной программы МОБУ СОШ № 5 им 

Н.О.Кривошапкина: 
Достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и по-
знанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универ-
сальных учебных действий – УУД – (регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных). 

Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельно-
сти по получению нового знания, его преобразования и применения на осно-
ве элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа начального основного образования фор-
мируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как 
фундамента всего последующего обучения. 

 
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдель-

ных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, программы формирования культуры ЗОЖ. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы фор-
мирования универсальных учебных действий и программ всех без исключе-
ния учебных предметов. 

 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-
ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликуль-
турного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на осно-
ве разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели, основного результата образования – разви-
тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-
ствий, познания и  освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-
лей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-
ния при определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-
стижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-
ного развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудни-
чества и расширение зоны ближайшего развития. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ООО) 

Цель реализации основной образовательной программы ООО – обеспечение 
выполнения требований ФГОС. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования предусматривает ре-
шение следующих основных задач: 

 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творче-
ских способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-
деляемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-
кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-
го общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-
зования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-
сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель-
ного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-
разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-
ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-
ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной об-
разовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и круж-
ков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-
ной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-
кольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-
ной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобрете-
ния опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-
фессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-
ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-
ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфес-
сионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной сре-
ды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-
ального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-
ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-
чающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-
витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво-
ения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-
тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-
лей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательных 
целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-
ного развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие задан-
ной педагогом и осмысленной цели – к овладению этой учебной деятельно-
стью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов,  становление  которой осуществля-
ется в форме учебного исследования,  к  новой  внутренней  позиции  ученика 
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет) благода-
ря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их перено-
са в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 
учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самосто-
ятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способ-
ности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-
ненных планов во временной перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-
ствия с окружающим миром; 

 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-
операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемо-
го в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-
трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-
лабораторной, исследовательской. 

 
При разработке ООП ООО школа исходит из понимания того, что переход обу-

чающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 
5–7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взросло-
сти, при котором центральным и специфическим новообразованием в лично-
сти подростка является возникновение и развитие у него самосознания – 
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а так-
же внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связан-
ных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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Педагогический коллектив осознает, что второй этап подросткового разви-
тия (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: 

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

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у под-
ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-
ками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характери-
стике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-
стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют 
в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирова-
ние на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выра-
ботку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминаци-
онной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в раз-
ных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных пере-
грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодей-
ствий – объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Ин-
тернет). 

 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-
сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-
строения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 
решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 
прежнего типа отношений на новый. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОО) 

 

Старшая школа является завершающей ступенью в получении общего образова-
ния.  

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени СОО и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятель-
ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-
ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-
вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  их профессиональ-
ное самоопределение.  

Целями ООП СОО являются: выстраивание образовательного пространства, 
адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для соци-
ального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получе-
ния школьниками качественного современного образования: позволяющего 
выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную по-
зицию, самоопределиться в выборе профессии и получить профессиональное 
образование.  

Программа призвана сформировать основные показатели глобального мышле-
ния и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также 
коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и про-
ектировочные умения.  

Программа СОО учитывает специфику образования в средней школе – предуни-
версарии, а также возрастные особенности обучающихся, которым она адре-
сована.  

При разработке ООП СОО коллектив школы исходит из понимания того, возраст-
ных особенностей обучающихся:  

Ведущей деятельностью возраста 16-18 лет является самоопределение как прак-
тика становления, связанная с конструированием возможных образов буду-
щего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной тра-
ектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через осу-
ществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию ре-
шений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и со-
циальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 
таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание, лю-



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

51 

 

51 51 

51 51 

бовь и семья, ценности и товарищество, интересы и профессия, мораль и об-
щественная позиция.  

Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 
связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 
дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для до-
стижения задуманных целей. Важнейшей спецификой юношеского возраста 
является его активная включенность в жизнь города, школы, понимание  су-
ществующих проблемы современности.  

Единицей организации содержания образования в старшей школе определены 
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагаю-
щие преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и вы-
ход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «гори-
зонтов», «возможностей».  

Происходит существенное расширение возможности выбора каждым из обуча-
ющихся уровня и направленности образовательных программ.  Приоритет в 
выборе образовательных технологий отдается дифференциации и индивиду-
ализации учебного процесса внутри одного класса, развитию самостоятельной 
учебной деятельности. 

 
ООП СОО направлена на: 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-
деляемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-
кальности, неповторимости. 

 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы среднего  общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-
ям ФГОС; 

 обеспечение преемственности, основного общего, среднего общего образо-
вания; 

 обеспечение доступности  получения качественного среднего общего образо-
вания, достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в 
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том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-
сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель-
ного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-
разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-
ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-
ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной об-
разовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, ор-
ганизацию общественно-полезной деятельности с использованием возмож-
ностей ОУ дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-
кольной социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничестве 

 учреждениями профессион-ого образования, центрами профессиональной 
работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-
ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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П Л А Н И Р У Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы   
 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО,  ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО      

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ 
В основу формирования модуля положен анализ тенденций развития 

образовательного учреждения, результаты образовательной деятельности 
за предыдущие учебные годы, ожидания участников образовательного процес-

са, 
связанные  с качеством образования. 

Результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и 
умение применять их в повседневной жизни. 

Реализация ОП, охватывающей все три ступени школы, внешние ресурсы, позво-
лит повысить эффективность образовательной деятельности, достичь: 

 обеспечения целостности образовательного пространства школы; 
 интеграции ступеней школьного образования; 
 удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей,   

профессиональных потребностей учителей; 
 создания условий для освоения учащимися новых способов получения зна-

ния через освоение новых для них видов деятельности (социально-значимое 
проектирование, учебное проектирование, экспертиза личной и групповой  
учёбой и внеучебной деятельности и др.); 

 обеспечения комфортности образовательной среды в соответствии с воз-
растными особенностями развития детей; 

 изменения позиции учителя - с  передающего зафиксированный объём куль-
турного знания – в сопровождающего становление индивидуальной образо-
вательной траектории учащихся; 

 готовности всех учителей к партнёрским взаимоотношениям с учащимися, 
родителями, социальными партнёрами; 

 роста социальной зрелости выпускников, роста профессионализма педаго-
гов; 

 создания необходимых и достаточных нормативно-правовых условий повы-
шения качества образования. 

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом 
уровне ориентированы преимущественно на обеспечение общеобразова-
тельной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углублённом 
уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 
присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориен-
тированы на формирование целостных представлений о мире и общей куль-
туры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и спосо-
бов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

Индикаторы и показатели оценки деятельности начальной школы: 
 расширение вариативности программ и технологий начального образования 

(увеличение количества образовательных программ и технологий, соответ-
ствующих возрастному развитию детей); 

 выравнивание учебных возможностей младших школьников (уменьшение 
количества неуспешных в учении детей); 

 создание условий для укрепления и сохранения здоровья младших школь-
ников (уменьшение количества дней, пропущенных по болезни);  

 комфортность ребенка в образовательно-воспитательном процессе,  пози-
тивное отношение к школе и процессу обучения (снижение количества де-
тей, имеющих низкую мотивацию учебной деятельности); 

 позитивное отношение родителей к содержанию и процессу обучения и 
воспитания детей, укладу начальной школы (положительные отзывы роди-
телей, активизация участия родителей в жизни класса и школы); 

 повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учите-
лей (увеличение процента педагогов, имеющих высшее образование;  

 увеличение количества педагогов, прошедших повышение квалификации и 
переподготовку;  

 увеличение количества экспериментальных программ, реализуемых в НШ. 

Индикаторы и показатели оценки деятельности основной школы: 
 внедрение предпрофильной подготовки – открытие Фирменных классов с 9-

го кл.;  
 внедрение программ и технологий, соответствующих подростковому возрас-

ту (увеличение количества образовательных программ и технологий, внед-
ряемых в ОШ); 
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 расширение спектра внеаудиторных занятий (уменьшение количества детей, 
не охваченных  внеурочной деятельностью); 

 создание условий для самовыражения и самореализации подростков (уве-
личение количества детских объединений, клубов по интересам); 

 повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учите-
лей (увеличение количества педагогов, прошедших курсы  повышения ква-
лификации и переподготовку; увеличение количества УМК, соответствующих 
возрастным особенностям  учащихся). 

 

Индикаторы и показатели оценки деятельности средней школы: 
 внедрение моделей профильного обучения с учетом потребностей личности 

и  государства, возможностей ОУ (увеличение количества учащихся, зани-
мающихся по профильным программам; расширение спектра профилей); 

 введение индивидуальных учебных планов и индивидуальных программ 
(увеличение общего количества учебных планов и программ, по которым 
занимаются школьники); 

 выбор профессии по направлению профильного обучения в школе; 
 внедрение моделей интегрированных образовательных программ, реали-

зующих программы общего и дополнительного образования (увеличение 
количества интегрированных образовательных программ); 

 снижение негативных тенденций в молодежной и подростковой среде 
(уменьшение случаев нарушения Устава школы, правонарушений  среди 
несовершеннолетних). 

 
Индикаторы, показатели оценки деятельности с одаренными, способными 

детьми: 
 Создание Концепции психолого-педагогического сопровождения обучения, 

воспитания и развития одаренных и способных детей в условиях общеобра-
зовательной школы. 

 Готовность педагогов к работе по развитию интеллектуального и творческого 
потенциала школьников. Разработка программы подготовки педагогов для 
работы с одаренными и способными детьми. 

 Положительная динамика интеллектуального и творческого развития детей, 
высокие результаты участия в интеллектуальных и творческих состязаниях 
(олимпиадах, конкурсах и др.). 

 Разработка пакета эффективных методик и технологий психолого-
педагогического сопровождения одаренных и способных детей. 
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 Разработка модели индивидуальной образовательной траектории развития 
одаренных и способных детей. 

 Создание целостной системы урочной и внеурочной деятельности по работе 
с одаренными и способными детьми. 

 Разработка эффективных механизмов партнерства в работе с одаренными и 
способными детьми. 

 Принятие пакета нормативных (локальных) актов школы по осуществлению 
эффективного психолого-педагогического сопровождения одаренных и спо-
собных детей. 

 Разработка сборника советов и рекомендаций для родителей одаренных и 
способных детей. 

Учитывая тенденции развития современного общества, школа стремится исполь-
зовать возможности образования для воспитания и развития свободной, ини-
циативной, мобильной, ответственной личности, готовой и способной эффек-
тивно решать задачи в различных сферах жизнедеятельности. 

 
Достижение указанных результатов предполагает формирование у обучающихся 

собственного опыта решения  познавательных, коммуникативных, организа-
ционных и других практических проблем, а также нравственных и иных цен-
ностно-ориентационных общественных установок. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 
школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода является 
смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социаль-
но  организованному учению. 

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занима-
ющий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего млад-
шего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях 
продолжает оставаться  важной для психического развития. 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и по-
знавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные 
цели. В процессе их  реализации ребёнок  учится планировать, контролиро-
вать и оценивать собственные учебные действия и их результат. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него суще-
ственно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  по-
добным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он 
оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего 
школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми людьми являются, 
прежде всего, взрослые. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возрас-
та являются произвольность психических процессов и способность к самоор-
ганизации собственной деятельности. Полноценным итогом начального обу-
чения  являются основы понятийного мышления с характерной для него кри-
тичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также 
желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы 
должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но 
не в индивидуальных действиях каждого ученика. 

Виды деятельности  младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 
групповая работа). 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 
игра, игра с правилами). 
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 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, со-
циально значимое проектирование и др.). 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 
труде, в социально значимых трудовых акциях). 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются в 
образовательном учреждении, определяются самой школой совместно с 
заинтересованными участниками образовательного процесса. 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы начального общего об-
разования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-
ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-
тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-
дарственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-
ния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,  
уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-
вания; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-
вания; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-
ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-
но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-
ной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; 

 предоставление детям возможности для эффективной самостоятельной рабо-
ты; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-
но-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-
ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультур-
ного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – разви-
тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-
ствий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-
го развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
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способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, по-
знавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расшире-
ние зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующе-
го обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выража-
ющейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей но-
вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз-
вития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-
зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-
ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адек-
ватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-
ровоззрения. 

В образовательной деятельности учитываются характерные для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содер-
жания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-
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пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-
граммы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития де-
тей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприя-
тии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с воз-
растными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-
бенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразо-
ваний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с ак-
тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-
ной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи-
санные выше особенности уровня начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к ре-
зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной дея-
тельностью и системой оценки результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя об-
щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 
оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для си-
стемы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
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учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 
и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработ-
ку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивны-
ми, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того 
или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной дея-
тельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последу-
ющего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигну-
того уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и уме-
ний, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результа-
тов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-
щихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной програм-
ме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни опи-
сания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения дан-
ной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 
вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты пред-
ставлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре-
зультаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие лично-
сти обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
развитие интереса, формирование определенных познавательных потребно-
стей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно не персони-
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фицированной информации, а полученные результаты характеризуют дея-
тельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому раз-
делу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 
уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных дей-
ствий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обуче-
ния в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль-
шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен-
ку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы по-
средством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе-
тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися зада-
ний базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высо-
кий уровень мотивации и способностей.  В повседневной практике обучения 
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 
как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 
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силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтическо-
го характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ве-
дётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-
пользование исключительно не персонифицированной информации. Частич-
но задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-
мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наибо-
лее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре-
зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 
этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени-
вания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной си-
стемы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на диф-
ференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-
ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 
планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 
получении начального общего образования.   

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литера-
туры разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изуче-
ния этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Рос-
сийской Федерации. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  (личностные и мета-
предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начально-
го общего образования у выпускников будут сформированы личностные, ре-
гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-
тия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-
шения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-
ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-
тельного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник начальных классов получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-
ния к образовательной организации, понимания необходимости учения, вы-
раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте-
нии социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым  общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-
тельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-
ступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-
нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-
нии и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-
ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
Выпускник ступени начального общего образования научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-
риале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-
ния; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-
спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-
лей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-
пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву-
чащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник начальных классов получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-
зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-
вольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-
сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник ступени начального общего образования научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая  электронные, цифровые), в открытом информационном простран-
стве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-
нии, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы-
деления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник начальных классов получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-
сов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-
тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин-
но-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Выпускник ступени начального общего образования научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-
сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-
деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-
нёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 
и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-
тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник начальных классов получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-
зицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-
нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
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ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 
(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответ-
ствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовле-
творения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-
ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-
стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-
формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 
в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучаю-
щиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источ-
ников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-
довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три суще-
ственных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; харак-
теризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен-
тов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 
на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-
вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-
занные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-
ты, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-
вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-
читанном. 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-
дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-
шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-
стоверную (противоречивую) информацию. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения  всех без исключения предметов  на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающие-
ся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объекта-
ми, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, циф-
ровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и ба-
зы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-
коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без-
опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 
различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помо-
щи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, со-
хранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники её получения; критически относиться к ин-
формации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия 
и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-
тельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-
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гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-
пьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную ин-
формацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 
тексты на иностранном языке; 

 использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-
скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 
сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, за-
писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инстру-
менты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и эксперимен-
тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе  опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-
ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек-
ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; ис-
пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, до-
бавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида, следовать основным пра-
вилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-
никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри ком-
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пьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; кри-
тически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 
тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-
ция); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-
тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 
средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью-
терного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-
полнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
  
 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 

на уровне начального общего образования 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основ-
ное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 
них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 
к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обу-
чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат воз-
можность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с ис-
пользованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-
личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств  для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-
тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выраже-
нию собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
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Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-
ного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и род-
ного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графи-
кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 
в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-
волико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми едини-
цами. 

 
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего обра-
зования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учеб-
ному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 
ступени образования. 

 
Содержательная линия «Система языка».  
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-
ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мяг-
кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 
поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-
ставленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-
шения слова ответ самостоятельно (по словарю) либо обращаться за по-
мощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учеб-
ником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-
нении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-
тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных ча-
стей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-
вильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к кото-
рым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-
сочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-
тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-
ния; 

 выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 
обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-
ка; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-
графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 
работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-
сты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-
жений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать  последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-
ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, эл.почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальней-
шего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 
произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-
дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 
и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точ-
ку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспри-
нимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эс-
тетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен-
ных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с ху-
дожественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-
нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компе-
тентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отра-
жающие учебную самостоятельность и  познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-
жающимся к темпу нормальной речи), приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпре-
тации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-
стов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-
ваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 
способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологиче-
ские высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать со-
держание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-
кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-
можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-
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дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 
для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче-
ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила группо-
вой работы. 

 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-
принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и при-
обретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-
формации; 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-
принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и при-
обретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-
формации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголов-
ку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-
тельной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомитель-
ное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 
чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-
но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведе-
ния; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и кар-
тины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
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формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, переда-
вая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информа-
цию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с исполь-
зованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-
главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак-
ты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек-
ста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-
рей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опи-
раясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельны-
ми частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенно-
сти; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по-
ступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соот-
нося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 
для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-
просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собствен-
ный опыт (для всех видов текстов). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-
ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-
приятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, опи-
сание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-
ному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов) 
Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-
ведений (на примерах художественных образов и средств художественной вы-
разительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво-
дить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
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 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказ-
ка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художеств. выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-
стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-
ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художествен-
ной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 
эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху-
дожественного текста. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя начало или окончание или пополняя его собы-
тиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на осно-
ве личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом ком-
муникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литера-
турного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде аннотаций или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию про-
читанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуаль-
ной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-
шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
 

ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК 
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Обучение якутскому языку как родному рассматривается как один из основосо-

ставляющих компонентов целостной системы языкового образования в шко-
лах РС (Я). Родной язык представляет собой наиболее ценный в образова-
тельном, воспитательном и развивающем отношении учебный материал, 
формирующий собственную языковую способность учащегося. Изучая родной 
язык, которым он уже владеет, ребенок занимается осознанием своего мыш-
ления.  

Начальный курс обучения родному (якутскому) языку призван выполнять функ-
цию обеспечения развития ученика как личности, полноценно (с учетом свое-
го возраста) владеющей устной и письменной речью, а также формирования 
своей собственной траектории. При этом продуктивными показателями до-
стижения запланированных образовательных результатов в усвоении данного 
предмета могут явиться: 1) готовность младшего школьника к полноценной 
речевой деятельности в устной и письменной форме; 2) способность результа-
тивно действовать в различных жизненных ситуациях (сферах) на основе 
сформированных предметных и универсальных способов действий.  

Исходя из этого изучение якутского языка в 1-4 классах ставит следующие цели: 
формирование целостного представления (с учетом возрастных особенностей 

учащихся) о языковой системе якутского языка и обогащение словарного за-
паса родной речи; 

освоение основ лингвистических, языковых, коммуникативных компетенций, 
связанных с процессом овладения родным языком и обеспечивающих доста-
точно полноценно владеть связной речью (устной и письменной) в разных 
сферах и ситуациях общения; 

формирование в контексте усвоения изучаемого предмета УУД, позволяющих 
расширения опыта к самостоятельному пополнению знаний, границы своих 
возможностей (способность личности к познанию ценностей, сотрудничеству, 
освоению новых знаний, осмыслению и использованию различной информа-
ции и др.; 

воспитание личности, любящей свою родину, народ, родной язык и культуру. 
В таком виде изучаемый предмет будет обеспечивать не только предметное, но 
и целостное образование. 
Учебный процесс, основанный на концепции «Требования к результа-

там», предполагает принципиальные изменения в организации деятельности 
обучающегося, в позиции учителя, в способах оценки образовательных ре-
зультатов. Основной ценностью модели нового стандарта является освоение 
школьником таких умений (способностей), которые позволяли бы ему само-
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стоятельно решать предметные и внеучебные задачи. Поэтому главная задача 
учителя заключается в следующем: мотивировать младшего школьника на 
проявление самостоятельности. Чтобы повлиять на процессы самостоятель-
ной познавательной деятельности ребенка, учителю необходимо создать 
условия проблемности и выбора решения учебных задач. 

 
 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 
Учебный предмет "Литература" занимает центральное место в общей системе 

эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии их самосо-
знания, познавательных интересов, коммуникативных способностей, художе-
ственного вкуса, читательской и речевой культуры. Предмет литературного 
чтения начальной школе – часть единого непрерывного курса литературного 
образования с 1 по 11 классы. 

 
Целью предмета «Литературное чтение на родном языке» является воспитание 

духовно развитой, поликультурной личности с развитым этническим самосо-
знанием. В связи с этим начиная с начальной школы ставится зада-
ча формирования у школьников способности выходить на диалог якутской, ре-
гиональной инонациональной, русской литератур.  

На первом этапе решение этих задач зависит от уровня сформированности у ре-
бёнка навыка чтения, что является ведущим направлением учебной деятель-
ности в начальной школе.  

Дальнейшее совершенствование навыка чтения обеспечивает формирование 
читательской позиции (второй этап), что формирует читательскую деятель-
ность младших школьников.  

Программные требования по предмету учитывают индивидуальное развитие ре-
бенка (продвижение его в соответствии со способностями на данном этапе 
обучения).  

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использо-
вания иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

87 

 

87 87 

87 87 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 
и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особен-
ностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование 
позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принад-
лежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образо-
вания внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обу-
чающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образца-
ми зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 
героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-
щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего обра-
зования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 
формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего 
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 
языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имею-
щиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 
быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи-
мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за-
ложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 
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Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-
нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-
больших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос-
новном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-
ное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 
опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-
чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английско-
го алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-
скрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-
странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-
блюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее  r  в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
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 читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образова-
ния; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-
кативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-
циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-
жений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-
тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существитель-
ные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в 
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притя-
жательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-
ing), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, 
there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-
кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА 
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В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окру-
жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-
ственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-
ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-
числительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических зна-
ний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметиче-
ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 
опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-
вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из-
мерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-
ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяс-
нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-
стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-
ку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-
рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 
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метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – мил-
лиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-
ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-
менных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-
ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-
зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-
моугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«… и …», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некото-
рые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 
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 планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-
ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-
ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о приро-
де, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-
знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-
стей многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-
тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-
жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рацио-
нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-
тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 
мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе 
на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 
им овладеть начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
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научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио-и видеофрагментов, гото-
вить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообще-
ний; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-
витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-
ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-
ческой и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного приро-
до- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-
ной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-
вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-
пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носите-
лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письмен-
ных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-
ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-
опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-
ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 
и видеокамеру, микрофон  и др.) для записи и обработки информации, гото-
вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-
нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной сре-
де; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-
ния здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пи-
тания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия); описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Республику Са-
ха (Якутия) и город Якутск; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 
на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-
ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от-
носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-
нимания чувств людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-
альными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, при-
обретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-
тельного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, стра-
ны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в  официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Ис-
кусство» на уровне начального образования 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-
цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возмож-
ностях языка искусства; 
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 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способно-
сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-
ственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о 
добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 
поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержа-
ния нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответ-
ственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциа-
ла в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудо-
любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-
ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры 
и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, за-
родится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-
ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-
ственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-
фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-
ровании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к при-
роде, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 
формах художественно-творческой деятельности; 
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о пласти-
ческих искусствах для выполнения учебных и художественно-практических за-
дач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 
ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-
кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учеб-
ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-
но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-
ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-
фику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-
нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного об-
разного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окру-
жающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-
тектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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 высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-
ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояни-
ях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-
стве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-
цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмо-
циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной краска-
ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную фор-
му предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилиза-
цию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-
но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-
струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-
редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компью-
терной графики; 
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 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-
ственно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-
ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего от-
ношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и наме-
рения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-
века, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художеств. работе разницу представлений о кра-
соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
 

МУЗЫКА 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 
опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 
игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интониро-
вании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-
ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно-
сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музы-
ки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 
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В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-
тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъем-
лемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкаль-
ной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда-
нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно-
шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формиро-
вать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз-
ни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника-
тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся органи-
зовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-
тельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной му-
зыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-
ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-
зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-
зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-
дений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на му-
зыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальней-

шем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
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познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на прин-
ципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление лич-
ности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка-
честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и твор-
ческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в жизни 
школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-
ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании об-
раза. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 
особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) му-
зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 
оркестра русских народных инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-
кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-
частной формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, оте-
чественной и зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, марше-
образных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровож-
дения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-
вильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 
силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выра-
зительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, произведения двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструменталь-
ном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 
числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представле-
ние о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 
песен.  

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание вось-
мых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнени-
ях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и акком-
панементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 
нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 
для слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-
ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 
рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-
чающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации му-
зыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении за-
интересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-
тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеоте-
ка). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени НОО: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте твор-
ческой предметнопреобразующей деятельности человека, о  предметном мире 
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаи-
мосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах мате-
риальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 
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человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережно-
го отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-
зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-
тории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-
реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-
нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мотори-
ки рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первона-
чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий  в целях осуществления 
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного обще-
ния со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных дей-
ствий  – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-
ской деятельности на основе сформированных  регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 
действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-
ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, от-
бирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио- 
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и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и  использования информа-
ции, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-
ству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, ини-
циативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традици-
онных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-
ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-
скую выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-
рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-
полняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-
машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего ре-
гиона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-
водством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-
пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные рабо-
ты, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
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 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно под-
бирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-
мальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз-
метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и от-
делке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная  игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей-
шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго-
тавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эски-
зам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-
ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-
бинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-
ной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-
струкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-
тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную направильных геометриче-
ских формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-
структорской задачи или передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-
ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые дей-
ствия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для ор-
ганов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 
приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-
ни-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-
формации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронны-
ми ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приё-
мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хра-
нения, переработки. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-
турой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 
деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-
зовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 
качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу-
рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ-
ные физические качества  (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) 
и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
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 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культу-
ры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижны-
ми играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-
тельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-
ровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического раз-
вития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с по-
мощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динами-
кой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основ-
ных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-
нятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносли-
вости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-
чей разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-
нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В результате изучения учебных модулей обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление 
культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям 
науки и произведениям культуры станет для учеников основой для размыш-
ления над морально-этическими нормами различных религий и будет способ-
ствовать: 

 их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-
щества; 

 становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

 осознанию ими ценности человеческой жизни; 

 развитию их коммуникативных качеств; 
В результате изучения предмета у школьников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет формироваться 
потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания 
как средстве познания и понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произ-
ведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на про-
читанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый 
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориен-
тированы на формирование у младших школьников нравственности, основан-
ной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образователь-
ной программы начального общего основного образования и положениями 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России преподавание предмета «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» направлено на достижение детьми комплекса личностных, мета-
предметных и предметных результатов. 
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Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 
уровням: 

 первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об обще-
ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одоб-
ряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социаль-
ной реальности и повседневной жизни; 

 второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, приро-
да, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реаль-
ности в целом; 

 третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного обществен-
ного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формирова-
нию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентностей и социально-культурной идентичности в её национально-
государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

В результате освоения программы курса следует отнести: 
Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 
гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-
тур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представите-
лям разных народов и вероисповеданий, уважительного отношения к их куль-
туре; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осо-
знание ценности человеческой жизни; 

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общечеловеческих ценностях, социаль-
ной справедливости и свободе; 

 развитие этнических чувств как регулятора морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и ре-
флексии; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 
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спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных во-
просов; 

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной дея-
тельности, поиска оптимальных средств их достижения; формирование умений 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответству-
ющие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 
ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и комму-
никативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных ком-
муникативных и познавательных задач; 

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 
признавать возможность существования различных точек зрения и право каж-
дого иметь собственную, умений излагать мнение и аргументировать свою точ-
ку зрения и оценку событий; 

 совершенствование организационных умений ив области коллективной дея-
тельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений дого-
вориться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, рели-
гия – как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 
России; 

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-
щества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, ис-
торической роли традиционных религий в становлении государственности Рос-
сии; формирование первоначального представления об отечественной религи-
озно-культурной традиции - духовной основе многонационального и много-
конфессионального народа РФ; 

 освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы православной 
культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения право-
славной культуры; знание и понимание основ духовной традиции православия; 

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нрав-
ственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; фор-
мирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным яв-
лениям действительности; 

 знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с ис-
торией и традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли православной культуры в истории России; 

 формирование умения проводить параллели между различными религиозны-
ми культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 
ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на про-
изведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культу-
ры; формирование общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и по-
вседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нрав-
ственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; форми-
рование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явле-
ниям действительности. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образо-
вании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оце-
нок.  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему веду-
щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен-
тов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным про-
цессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер-
жательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваи-
вают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выно-
сятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладе-
ния системой учебных действий (универсальных и специфических для каждо-
го учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, слу-
жащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-
ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхо-
да: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обуча-
ющихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять про-
движение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 
и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка дости-
жения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допус-
кающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-
ванной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-
ствий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредмет-
ных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-
ник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 
предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностран-
ный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Хи-
мия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литера-
туры разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изуче-
ния этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориенти-
руют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных дей-
ствий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 
Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 
задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принци-



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

118 

 

11

8 

118 

118 118 

пиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-
гут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-
ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуаль-
ных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государствен-
ной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающих-
ся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обуча-
ющимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебно-
го материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-
зультатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивирован-
ные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 
данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися 
как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышен-
ной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ве-
дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-
пользование исключительно неперсонифицированной информации. Соответ-
ствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в мате-
риалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели тако-
го включения – предоставить возможность обучающимся продемонстриро-
вать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достиже-
ний и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обуча-
ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-
рых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 
случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно ве-
сти в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
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фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля до-
стижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на ре-
ализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-
пользование таких педагогических технологий, которые основаны на диффе-
ренциации требований к подготовке обучающихся. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответ-
ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве граждани-
на России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества (идентичность человека с российской много-
национальной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гумани-
стических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное от-
ношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осо-
знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-
ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-
ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-
нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
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культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского об-
щества и российской государственности; понимание значения нравственно-
сти, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-
чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-
ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-
ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-
ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-
струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, проце-
дур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-
ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-
ний, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-
ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-
ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, цен-
ностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-
местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидер-
ского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интери-
оризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-
ведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культу-
ры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-
но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-
ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-
ность активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-
ловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сель-
скохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-
роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-
родоохранной деятельности). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-
ные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с ин-
формацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-
тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и само-
образования, осознанного планирования своего актуального и перспективно-
го круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в системати-
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ческом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретен-
ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-
гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 
в них информацию: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-
вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-
вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой сло-
весной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспи-
танию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мо-
тивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходно-
го замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-
определенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования обра-
зовательной организации в зависимости от материально-технического осна-
щения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образова-
тельных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-
ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-
зультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-
щать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе проблемы и существующих возможно-
стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-
тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-
вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-
шения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-
вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, ука-
зывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-
тельной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-
нологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-
ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-
мых результатов и оценки своей деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-
моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требова-
ний; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-
ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-
щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений си-
туации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-
теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта; 

 сверять свои действия с целью и исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-
ментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей-
ствий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику своих образовательных результа-
тов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-
тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-
вательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению продукта учебной деятель-
ности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-
ния), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивно-
сти). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-
сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-
лать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-
знаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-
ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-
яснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-
нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению свя-
зи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-
собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв-
лений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-
вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с из-
менением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объ-
яснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-
тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-
ченными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-
чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе-
нием существенных характеристик объекта для определения способа реше-
ния задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (много аспектную) информацию из графиче-
ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-
вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к кото-
рому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предло-
женной проблемной ситуации, поставленной цели и заданных критериев 
оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-
ста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-
сов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре-
тировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-
ной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания организ-
мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 
по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-
ектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-
тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-
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щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение, доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельно-
сти; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-
вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-
ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-
ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержа-
ния диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-
нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-
гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-
ной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-
ветствии с коммуникативной задачей; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с исполь-
зованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-
ния смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-
ленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-
димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-
вать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для реше-
ния информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вы-
числение, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание пре-
зентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-
сти. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-
онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-
нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и ин-
формационной переработки текстов различных функциональных разновидно-
стей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-
ние) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в за-
висимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм совре-
менного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с со-
блюдением норм современного русского литературного языка и речевого эти-
кета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 
и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфем-
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ный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его мор-
фемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведе-
нии морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-
ческий анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-
туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пози-
цию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читатель-
ского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-
ческого значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интел-
лектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (со-
держащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культу-
ры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспри-
нимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитан-
ное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-
лектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 
литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения сто-
ит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 
сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выяв-
лять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 
выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художеств. произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 
и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализиро-
вать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-
торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каж-
дом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 
предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художе-
ственного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-
просы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-
ния плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочине-
ния, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объяв-
ленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литератур-
ную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе 
– на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-
вать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 
с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 
кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учиты-
вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происхо-
дит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не закан-
чивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-
сколько основных уровней  сформированности читательской культуры.  

I-й уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 
называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 
уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к худо-
жественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Та-
кое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для фор-
мирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 
еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тесто-
вые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 
выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обоб-
щениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 
элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложе-
ние, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формули-
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ровка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 
письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 
его слова;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) ме-
ста;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.  

II-й уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 
произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 
авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитан-
ным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 
эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а 
также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Чита-
тель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устро-
ен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается опре-
делять связи между ними для доказательства верности понимания темы, про-
блемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности по диагностированию возможности читателей, 
достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение анали-
тических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выде-
ленных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 
связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологи-
чески последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений 
и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизод-
ного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

136 

 

13

6 

136 

136 136 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты ре-
ального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 
человека); 

 проанализируйте фрагменты текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 
между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному поня-
тию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется по-
верхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 
пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в 
тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока де-
лать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской по-
зиции. 

III-й уровень определяется умением воспринимать произведение как художе-
ственное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть во-
площенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, су-
меет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отве-
чать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не 
иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой 
вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное ис-
толкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 
рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произве-
дения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 
заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т.п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
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 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 
нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на ос-

нове «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодиро-
ванного» (естественным языком и специфическими художественными сред-
ствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реали-
зуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому 
уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов форми-
руется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характери-
зуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 
осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обу-
чению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подго-
товленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных зада-
ний и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 
школьником результатов является не столько характер заданий, сколько каче-
ство их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зави-
симости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 
уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 
развития»). 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побужде-
ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-
ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого эти-
кета, принятые в стране изучаемого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-
жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-
ний;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые яв-
ления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-
держащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-
формацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-
ложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-
пущенных фрагментов. 

Письменная речь  
Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фа-
милия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-
вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 
о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выра-
жать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 
слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-
вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-
скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное пред-
ложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 
том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в про-
слушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этике-
та), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответ-
ствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-
сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосло-
жения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-
шаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффикса-
ции в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-
никативной задачей:  

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

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-
ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -
ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-
тельных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-
ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-
ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с ком-
муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-
жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопро-
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сительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-
щими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-
тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-
ми и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 
why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-
ниях в настоящем и прошедшем времени; 

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

  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре-
деленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, ука-
зательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроситель-
ные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исклю-
чения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в поло-
жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 
и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-
ные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-
менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательно-
го залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительны-
ми с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-
зами whoever, whatever, however, whenever; 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 
to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагатель-
ными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-
тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного зало-
га Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного суще-
ствительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-
мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу-
чаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-
ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-
спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при го-
ворении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-
нии. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 
и государств как необходимой основы миропонимания и познания современ-
ного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности истори-
ческих процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 
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ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-
ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-
формацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выяв-
ления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и ми-
ра. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основ-
ных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 
нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении че-
ловеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней ис-
тории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-
ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 
людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства па-
мятников древней культуры: архитектур-х сооружений, предметов быта, произ-
ведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-
рии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 
в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII–XV 
вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы ста-
новления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 
о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, ко-
лонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-
ских памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-
вых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-
ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой ис-
тории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, пред-
ставлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-
ность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Ср. 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства гос-
ударств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 
них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяс-
нять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
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Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значи-
тельных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеоб-
щей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-
ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отече-
ственной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-
нительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социально-
го развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-
лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 
культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 
и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и рево-
люций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исто-
рические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Ново-
го времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с истори-
ческими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-
точника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  
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 применять знания по истории России и своего края в Новое время при состав-
лении описаний исторических и культ. памятников своего города, края и т. д. 

 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-
стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-
новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности че-
ловека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-
стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-
занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на приме-
рах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожа-
ющих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
стике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-
ствия группы на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-
нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 
и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на обще-
ство и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-
ных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характери-
зовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-
ведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-
лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

150 

 

15

0 

150 

150 150 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-
ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиже-
ний культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры 
в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-
дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 
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 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-
шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 
в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно вы-
бирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать соб-
ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 

 выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам моло-
дежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 
с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать соб-
ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-
тов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здо-
ровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответ-
ствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
стике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-
мерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 
признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
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 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-
рах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-
цию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государ-
ства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе измене-
ний на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать пра-
ва других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-
вых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

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

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситу-
ациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-
ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать получен-
ные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственно-
го поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного со-
циального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спо-
собами и средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 
и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рацио-
нальное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные дан-
ные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализиро-
вать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-
вать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-
ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-
дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 
поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нор-
мы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-
та; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-
санием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражаю-
щие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически ра-
ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 
Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-
ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и срав-
нивать качественные и количественные показатели, характеризующие геогра-
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фические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-
графическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недо-
стающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую ин-
формацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-
ского описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографи-
ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 
результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации гео-
графической информации объяснение географических явлений и процессов (их 
свойств, условий протекания и географических различий); расчет количествен-
ных показателей, характеризующих географические объекты, явления и про-
цессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической ин-
формации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относитель-
ной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-
связях между изученными географическими объектами, процессами и явлени-
ями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-
вого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли 
и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-
фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и прак-
тико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объек-
тов;  
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации че-
ловека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдель-
ных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-
ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-
стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в пояс-
ном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-
дельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-
дельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-
дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдель-
ных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половоз-
растную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населе-
ния; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-
ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-
дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-
нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-
щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе ана-
лиза факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдель-
ных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-
сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателя-
ми других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности тер-
ритории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 
связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как ис-
точниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественни-
ках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 
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 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического со-
держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа-
ции; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географи-
ческой оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных измене-
ний климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-
сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуни-
кационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-
зультате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных ре-
гионов России; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-
мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны; 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

159 

 

15

9 

159 

159 159 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Рос-
сии; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России. 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 

Оперировать на базовом уровне понятиями:  

 множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания. 
 
Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями:  

 натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-
шанное число, рациональное число; использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 
и решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; срав-
нивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
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 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-
ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 
реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-
щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повы-
шение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку). 

 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями:  

 фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник 
и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоуголь-
ный параллелепипед, куб, шар; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-
тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-
угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 
и всемирной историей. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублен-
ном уровнях). 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями:  

 множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-
нию множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, сло-
весного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
Оперировать понятиями:  

 натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество це-
лых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-
нальное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произвед-
ия чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать призна-
ки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; 
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 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 
числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-
дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-
дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-
ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
Оперировать понятиями:  

 равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение урав-
нения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
Оперировать понятиями:  

 столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-
ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики ре-
альных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, задачи повышенной трудно-
сти; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 
и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-
тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и от-
ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-
ственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-
ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-
ских фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-
тов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-
тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных па-
раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей. 
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне) 
 
Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать на базовом уровне понятиями: 

  множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями:  

 натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-
шанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 
и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых вы-
ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 
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 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-
ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-
жений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 
Оперировать на базовом уровне понятиями:  

 равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение урав-
нения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-
ным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 
других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее по-
ложению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наиболь-
шее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 
функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-
ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-
ственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убы-
вания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайно-
го события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно-
го перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-
тий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-
ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-
ния), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи; 
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 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 
реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-
щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-
личин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-
жах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-
нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-
ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-
никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-
мых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-
альной жизни. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-
тов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности от-
дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в усло-
вии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-
стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 
жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-
мощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произве-
дение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координат-
ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 
и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
 
Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов матема-
тических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-
тельности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-
можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 
уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
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Оперировать понятиями:  

 определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, эле-
мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-
нию множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-
ния; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 
высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-
ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 
Оперировать понятиями:  

 множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональ-
ных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-
тельных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-
ных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-
дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-
дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов; 
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 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использовани-
ем разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло-
жение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычита-
ние, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-
сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умноже-
ния; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-
тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-
тельным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 
умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дро-
би в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 
виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 
других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (нера-
венства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-
щью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 
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 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 
   f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-
дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
иных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-
нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 
при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для состав-
ления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-
ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-
ления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопосто-
янства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида: 
k

y a
x b

 
 , y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и парал-
лельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-
ности квадратичной функции; 
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 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 
и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-
да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 
возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-
тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-
ношения между ними, применять при решении задач, конструировать соб-
ственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-
вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 
их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-
ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-
борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная из-
менчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 владеть понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания, 3-угольник Пас-
каля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-
ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
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 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-
ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характери-
стики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-
ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-
гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (3-угольников и 4-
угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 3-
угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фи-
гуры, подобные 3-угольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при = за-
дач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-
стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении мно-
гошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вы-
числений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 
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объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и много-
угольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометри-
ческие формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычис-
ления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-
жающей действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-
ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-
ний; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приема-
ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в ре-
альных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-
нования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-
лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-
тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коор-
динаты на плоскости, координаты вектора; 
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 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-
ло), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 
между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 
полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния 
между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 
решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-
числение длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-
графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы  математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-
жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 
задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-
жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного про-
должения образования на углубленном уровне 
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Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-
жества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принад-
лежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-
сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; ис-
тинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказыва-
ниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-
ление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 
учебных предметов. 

Числа 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чи-
сел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множе-
ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-
лых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной система-
ми записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 сум-
мы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точ-
ностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 
числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, кор-
ней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 
задач;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

178 

 

17

8 

178 

178 178 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-
тельные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-
шении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-
пользованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателя-
ми; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере-
менной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты много-
члена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-
пользованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с пара-
метрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 
степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 
«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих моду-
ли.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач дру-
гих учебных предметов; 
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 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на осно-
ве сравнения размерностей и валентностей. 
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Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравне-
ния, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 
уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото-
рые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 
и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-
личных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за-
дач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, ар-
гумент и значение функции, область определения и множество значения функ-
ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодич-
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ность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 
асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен-

ной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная после-
довательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 
предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая про-
грессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) про-
грессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказа-
тельства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-
грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спе-
цификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-
фикой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-
ния выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 
изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 
ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 
размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-
ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение ве-
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роятности случайного события, операции над случайными событиями, основ-
ные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-
ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение ве-
роятности случайного события, операции над случайными событиями, основ-
ные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-
стики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-
мул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек-
ватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-
ных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, ре-
шения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 
выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 
задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 
и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-
да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 
возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-
вать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-
тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 
изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 
указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в обучении; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-
вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 
их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реаль-
ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действит-сти. 
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Геометрические фигуры 

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про-
ведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 
или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые клас-
сы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 
основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 
и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-
горитм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для ре-
шения задачи дополнительные построения, исследовать возможность приме-
нения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дис-
циплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подоб-
ные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических мо-
делей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при реше-
нии задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы 
для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким 
набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и за-
дач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 
четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 
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 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных пред-
метах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрич. фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными поняти-
ями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преоб-
разования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразо-
ваний; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснова-
ния и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-
лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-
дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 
на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точ-
ках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-
графии и другим учебным предметам. 
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История математики 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геомет-
рии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто-
рии развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема-
тических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для ре-
шения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономер-
ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоя-
тельном творчестве. 

 
ИНФОРМАТИКА 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информа-
ция, информационный процесс, информационная система, информационная 
модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по спосо-
бам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и техни-
ке; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, опера-
тивной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов ком-
пьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-
шить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
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Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и про-
изводные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и прием-
ник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропуск-
ная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту коди-
руемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 сим-
волов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 
кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятич-
ную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, запи-
санные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 
«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 
если известны значения истинности входящих в него элементарных высказыва-
ний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и допол-
нения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, дли-
на ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 
элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 
вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (зна-
ние термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-
ными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой инфор-
мации, (графики, диаграммы). 
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Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования ком-
пьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математиче-
ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической мо-
делью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя ал-
фавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современ-
ных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение ал-
горитмов управления реальными объектами (на примере учебных автоном-
ных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникаю-
щие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, гра-
фическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 
др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также по-
нимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записан-
ные на конкретном язык программирования с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 
программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-
вых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на 
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьюте-
ре; 
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 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 
оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие резуль-
таты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-
ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опера-
циями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 
вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 
управляет различными системами (роботы, летательные и космические ап-
параты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления авто-
номными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разрабо-
танными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-
вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделе-
ние диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; постро-
ение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интерне-
те; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций. 
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Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточ-
ными для работы с различными видами программных систем и интернет-
сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 
т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-
пользованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-
сти): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 
устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирова-
ния в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого вза-
имодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-
ченная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными под-
ходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 
разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 
и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использова-
нии на производстве и в научных исследованиях. 
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ФИЗИКА 
 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-
раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-
тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпре-
тировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать пробле-
му/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного обо-
рудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измеритель-
ные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 
Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие ме-
тоды оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение пря-
мыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результа-
ты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, де-
лать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-
рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструк-
ции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 
учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-
вия их безопасного использования в повседневной жизни; 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

192 

 

19

2 

192 

192 192 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-
ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-
ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-
тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полу-
ченную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике ин-
формации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явле-
ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-
ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и не-
равномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реак-
тивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих за-
крепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое дви-
жение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-
ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 
масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила тре-
ния), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 
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использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и часто-
та колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую ве-
личину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-
зические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III за-
коны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-
тическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, за-
кон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-
лы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-
стого механизма, сила трения скольжения, коэффициент  трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-
ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь-
зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энер-
гии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-
ность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием ма-
тематического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объ-
ема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, кон-
денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 
состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделе-
ние ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-
образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-
ствия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основ-
ные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон со-
хранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, темпера-
тура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-
лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-
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ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий ра-
боты двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использова-
нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 
тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, хи-
мическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнит-
ные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электри-
ческих цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 
вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зерка-
ле и собирающей линзе; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-
зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряже-
ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при опи-
сании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-
чения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физи-
ческую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

196 

 

19

6 

196 

196 196 

 приводить примеры практического использования физических знаний об элек-
тромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, за-
кон     Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон от-
ражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физиче-
ские величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-
ление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощ-
ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-
магнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводни-
ков): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, про-
водить расчеты и оценивать реальность полученного значения физические ве-
личины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромаг-
нитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заря-
да) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 
цепи, закон        Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-
ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-
новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-
ственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 
спектра излучения атома; 
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 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-
хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света ато-
мом, при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-
ское выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-
диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-
борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, до-
зиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-
ния в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использова-
ния; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-
ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использо-
вания управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относи-
тельно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 
мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 
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 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
 

БИОЛОГИЯ 
 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биоло-
гических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процес-
сам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; про-
водить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описы-
вать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологи-
ческие эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономер-
ностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и по-
знавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 
науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной ор-
ганизации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологиче-
скими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 
по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оцени-
вать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопро-
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вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организ-
мов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для жи-
вых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов рас-
тений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различ-
ных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-
ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологиче-
ских объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-
ток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-
гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению орга-
низмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определите-
лями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом 
за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-
рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-
ношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, жи-
вотных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-
рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связан-
ных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-
щей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нару-
шения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления био-
логических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у че-
ловека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей чело-
веку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выяв-
лять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 
др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-
ток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 
объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-
нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, трав-
мах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-
гую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-
формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 
докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-
ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме чело-
века и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа-
ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связан-
ных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства важности защиты окружающей 
среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 
их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологи-
ческих объектов в природе и жизни человека; значение биологического разно-
образия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-
ставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-
способленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 
объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключе-
ния на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-
нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализиро-
вать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-
мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докла-
дов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, послед-
ствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной ли-
тературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Ин-
тернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной фор-
мы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-
знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-
блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-
вая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связан-
ных с теоретическими и практическими проблемами в области молекуляр-
ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окру-
жающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.  

 
ХИМИЯ 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-
римент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-
ственные признаки; 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

204 

 

20

4 

204 

204 204 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-
ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислоро-
да и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного веще-
ства; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-
нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окрас-
ки индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строе-
ния их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической систе-
мы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-
ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-
тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисле-
ния» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-
ного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
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 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неме-
таллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и амми-
ак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-
лов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кисло-
та, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окруж-ей среды на организм че-
ловека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-
нических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галоге-
нами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в хими-
ческие реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-
вать причинно-следственные связи между данными характеристиками ве-
щества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-
ным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-
становительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входя-
щих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздей-
ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведе-
ния в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении про-
ектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов полу-
чения и распознавания веществ; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-
кламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-
тельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; по-
нимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-
циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные зна-
ки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 
опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на до-
ступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народно-
го искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 
на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элемен-
тов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном мате-
риале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыс-
лов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созда-



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

208 

 

20

8 

208 

208 208 

нием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью 
в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктив-
ных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 
современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-
ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными худо-
жественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-
метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-
тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины про-
странства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклей-
ками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
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 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-
стве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемо-
го; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила ли-
нейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состоя-
ния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-
спектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной вырази-
тельности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организа-
ции плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобрази-
тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого 
и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-
лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 
коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пей-
заж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по пред-
ставлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-
кого и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 
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 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисун-
ке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 
и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры че-
ловека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории ис-
кусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема, содержание, сюжет» в произведениях станковой жи-
вописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической карти-
ны; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-
тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззрен-их по-
зиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-
раза народа, в становлении национального самосознания и образа националь-
ной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-
ства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-
бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки ком-
позиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
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 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-
дожников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 
Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-
самбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 
событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобра-
зительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстра-
торов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художеств-го иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-
риалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды ге-
роев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов жи-
вотных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-
тектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и ма-
териал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
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 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-
стве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображе-
ние объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-
каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объ-
ект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-
проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-
тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-
туры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-
пов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в фор-
мировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природны-
ми материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объек-
тов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-
онный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процес-
се создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-
евская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 
Кремля; 
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 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и худо-
жественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма            
Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разно-
образные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-
пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при мо-
делировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 
Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобрази-
тельного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 
XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-
териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные худо-
жественные материалы для освоения содержания различных учебных пред-
метов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 
свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-
тер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще-
ству; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 
искусства; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 
афиши; 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графиче-
ское, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опре-
делять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения ис-
торической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анали-
зировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные ме-
тафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искус-
ства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитек-
туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и рус-
ском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной ху-
дожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
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 применять творческий опыт разработки художественного проекта – созда-
ния композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-
странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций круп-
нейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространствен-
ной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевопло-
щения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-
жинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (компо-
зиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного об-
раза; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 
А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 
школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-
творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из до-
ступных материалов; 
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 
его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу-
ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художествен-
но-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навы-
ки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении от-
дельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 
съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 
анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для фор-
мирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 
создания видео-этюда. 

 
МУЗЫКА 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-
ческих, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов му-
зыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
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 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; 

 размышлять о музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполни-
телях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 
общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произв-ях компози-
торов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-
временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драма-
тургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 
школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-
бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-
тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, кон-
церт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-
до); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-
ных, ударных, современных электронных; 
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 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-
разцы народного музыкального творчества, произведения современных ком-
позиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произ-
ведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-
менности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргумен-
тируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-
ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произве-
дений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 
на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопра-
но, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполне-
ния: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-
вождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-
ные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 
об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-
тельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни челове-
ка и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-
ства, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произве-
дений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-
ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-
знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадри-
гала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музы-
кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распозн-ть мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 
музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-
тер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще-
ству; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 
том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, ма-
тематики и др.). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования к результатам предметной обла-
сти «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 
отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-
ской культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических послед-
ствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-
пользования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-
нологиями, их востребованности на рынке труда. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного образования к личностным и метапредметным 
результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в про-
грамму включены результаты базового уровня, обязательного к освоению все-
ми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 
блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 
и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-
мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материа-
лов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-
временных технологий производства материальных продуктов от традицион-
ных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 
способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производ-
ственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 
на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки мате-
риалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-
формационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-
ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 
опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя тако-
го рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 
материального или информационного продукта; 
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 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-
онных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-
ства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-
тов, предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документа-
ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче-
ского оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изме-
нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 
материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 
проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-
риального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запро-
сов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессирова-
нием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилот-
ного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполни-
телей, согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информацион-го продукта с заданными 
свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпо-
лагающих: 
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 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-
ции); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших робо-
тов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологич-ого решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / зака-
зом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их харак-
теристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции, техноло-
гической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-
дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-
ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенден-
ции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, тенденции ее разви-
тия, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-
нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 
уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказы-
ваемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 
обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 
и реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-
ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными произ-
водствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши-
ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 
и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 
также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-
нального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального об-
разования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкрети-
зированы следующим образом: 
 
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современ-
ных производственных технологий, приводит примеры функций работников 
этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология, технологический процесс, по-
требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется эти-
ми понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избран-
ную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 
в сфере быта; 
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 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 
числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образоват-ого конструктора по ин-
струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фо-
тографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-
дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего соци-
ального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 научился проведению испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-
данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-
нове технологической документации с применением элементарных (не требу-
ющих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-
нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и соору-
жений, профессии в области строительства, характеризует строительную от-
расль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-
творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической систе-
мы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-
цессе проектирования продукта; 
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 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответ-
ствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерни-
зации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со служ-
бами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной от-
расли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на ос-
нове работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техни-
ческой документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения мате-
риального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моде-
лирование и разработку документации) или на основе самостоятельно прове-
денных исследований потребительских интересов. 

 
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные тех-
нологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей раз-
личных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 
для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преоб-
разующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
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 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-
томатические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-
ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-
рования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-
структоров; 

 следует технологии даже в процессе изготовления субъективно нового продук-
та; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электро-
проводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного про-
ектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики ис-
пользования этого способа). 

 
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожи-
вания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-
ции; 
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 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-
тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, эколо-
гичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избран-
ными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 
21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных техно-
логий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по данным 
критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов пи-
тания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и ре-
шения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения 
виртуального эксперимента по избранной характеристике транспортного сред-
ства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 
наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материаль-
ного продукта на основе технологической документации с применением эле-
ментарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-
ния / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку; 
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 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами. 

 
9 класс  
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техноло-
гии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их раз-
вития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-
нальном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологиче-
ской защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии характеристики продукта в зависимости 
от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 
и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 
материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-
деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных ви-
дов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с со-
временными производствами в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-
формационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 
о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 
также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-
нального рынка труда, 
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 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализи-
рованного проекта. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-
ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее ор-
ганизации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-
ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверст-
никами, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-
ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от време-
ни года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 
занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 
и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с уче-
том функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-
ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-
тельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-
лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 
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 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их ди-
намики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-
жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-
кости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-
ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-
рошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-
ту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
технику последовательного чередования в процессе прохождения тренировоч-
ных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-
тена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подго-
товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием фи-
зических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформле-
ние планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнени-
ями разной функциональной направленности, данные контроля динамики ин-
дивидуального физического развития и физической подготовленности; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-
ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать 
их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-
цедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью раз-
нообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 
в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-
дуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кримино-
генного характера; 

 безопасно вести, применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 
на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 
в подъезде; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 
в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 
в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенниче-
ства; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспорт-
ного средства; 

 классифицировать, характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуа-
ций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продук-
тов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-
тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-
мизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении не-
известного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 
устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонару-
шения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-
чение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-
ровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-
ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 
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 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-
аций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поезд-
ках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большо-
го скопления людей;  

 анализировать последствия опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, нарко-
тизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 
вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-
ных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих пра-
ва ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
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при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельно-
сти; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-
ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опас-
ные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-
сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 
личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в обла-
сти безопасности жизнедеятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На  ступени  среднего  общего  образования  устанавливаются  планируемые ре-
зультаты освоения: 

 программы развития  универсальных  учебных  действий,  включающей  фор-
мирование компетенций  обучающихся  в  области  учебно-исследовательской  
и  проектной  деятельности; 

 программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-
ности; 

 программы  воспитания  и  социализации  обучающихся, включающую  такие  
направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся,   
их социализацию  и профессиональную  ориентацию,  формирование  экологи-
ческой  культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программы коррекционной работы, включающую организацию работы с обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 

На этапе завершения освоение ООП СОО выпускниками должны быть достигну-
ты: 

 Личностные  результаты,  включающие  готовность  и  способность  обучающих-
ся  к саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  
мотивации  к обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  
систему  значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные  и гражданские позиции в дея-
тельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные пла-
ны, способность к осознанию  российской  идентичности  в поликультурном со-
циуме; 

 Метапредметные  результаты,  включающие освоенные обучающимися меж-
предметные понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  по-
знавательные, коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  
познавательной  и социальной  практике,  самостоятельность  в  планировании  
и  осуществлении  учебной деятельности  и  организации  учебного  сотрудни-
чества  с  педагогами  и  сверстниками, способность  к  построению  индивиду-
альной  образовательной  траектории,  владение  навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
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 Предметные  результаты,  включающие  освоенные  обучающимися  в  ходе  
изучения учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предмет-
ной  области,  виды деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  
учебного  предмета,  его преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-
проектных  и  социально-проектных ситуациях, формирование  научного  типа  
мышления,  научных  представлений  о ключевых  теориях,  типах  и  видах  от-
ношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми понятиями, мето-
дами и приёмами. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 
 
Личностные результаты  освоения основной Программы СОО отражают: 

 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  
любви  к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  мно-
гонационального  народа  России, уверенности в его великом будущем; 

 сформированность  гражданской  позиции  выпускника  как  сознательного,  
активного  и  ответственного  члена  российского  общества,  уважающего  закон  
и  правопорядок, осознающего  и  принимающего  свою  ответственность  за  
благосостояние  общества, обладающего  чувством  собственного  достоинства,  
осознанно  принимающего традиционные  национальные  и  общечеловече-
ские  гуманистические  и  демократические ценности,  ориентированного  на  
поступательное  развитие  и  совершенствование российского  гражданского  
общества  в  контексте  прогрессивных  мировых  процессов,  способного  про-
тивостоять  социально  опасным  и  враждебным  явлениям  в  общественной 
жизни; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  
развития науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  
а  также  различных орм общественного сознания - науки, искусства, морали, 
религии, правосознания, своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития  и самовоспитания  на  основе  общече-
ловеческих нравственных ценностей и  идеалов  российского  гражданского  
общества;  готовность  и способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответ-
ственной  деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, ком-
муникативной и др.); 

 сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в  поли-
культурном мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людь-
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ми,  достигать  в  нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 

 сформированность  навыков  продуктивного  сотрудничества  со  сверстниками,  
детьми старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  об-
щественно  полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 
других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе со-
знательного усвоения  общечеловеческих  нравственных  ценностей  (любовь  к  
человеку,  доброта, милосердие,  равноправие,  справедливость,  ответствен-
ность,  свобода  выбора,  честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

 готовность и способность к  образованию  и  самообразованию  на  протяжении  
всей  жизни; сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  
условию  успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 
научного и технического  творчества,  спорта,  общественных  отношений;  
сформированность бережного отношения к природе;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: по-
требность  в физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью,  отрицательное  отношение  к  употреблению  
алкоголя,  наркотиков,  курению;  бережное,  ответственное  и  компетентное  
отношение  к  физическому  и психологическому  здоровью  как  собственному,  
так  и  других  людей,  умение  оказывать первичную медицинскую помощь, 
знание основных оздоровительных технологий; 

 осознанный выбор будущей профессии на  основе понимания её ценностного 
содержания и  возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов;  
гражданское  отношение  к профессиональной  деятельности  как  к  возможно-
сти  личного  участия  в  решении общественных, государственных, общенацио-
нальных проблем; 

 сформированность  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  
общественной нравственности  и  экономических  процессов  на  состояние  
природной  среды;  приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи  на  основе  осознанного  принятия  
ценностей семейной жизни - любви,  равноправия,  заботы,  ответственности  -  
и  их  реализации  в отношении членов своей семьи. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 
Метапредметные результаты освоения Программы СОО отражают: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы,  осознавая прио-
ритетные  и второстепенные  задачи;  самостоятельно  осуществлять,  контро-
лировать и  корректировать учебную,  внеурочную  и  внешкольную  деятель-
ность  с  учётом  предварительного планирования;  использовать  различные  
ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать успешные стратегии в трудных си-
туациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с  коллегами  по  совмест-
ной деятельности,  учитывать  позиции  другого  (совместное  целеполагание  и  
планирование общих  способов  работы  на  основе  прогнозирования,  кон-
троль  и  коррекция  хода  и результатов совместной деятельности), эффективно 
разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению 
различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  информаци-
онной деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источ-
никах   информации, критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  
получаемую  из  различных источников; 

 умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных  институ-
тов, ориентироваться в социально-политических  и  экономических  событиях,  
оценивать  их последствия; 

 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  
свою  точку зрения,  использовать  языковые  средства,  адекватные  обсуждае-
мой  проблеме, представлять  результаты  исследования,  включая  составление  
текста  и  презентации материалов  с  использованием  информационных  ком-
муникационных  технологий, участвовать в дискуссии; 

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых 
действий  и мыслительных процессов, их  результатов  и оснований, границ 
своего знания и  незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-
ния. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО  

Предметные результаты освоения Программы СОО устанавливаются на интегри-
рованном,  базовом  и  профильном  уровнях,  ориентированных  на  приори-
тетное  решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные  результаты  на  интегрированном  уровне  ориентированы  на осво-
ение обучающимися в  рамках  интегрированных  курсов  ключевых  теорий,  
идей, понятий,  фактов  и  способов  действий  совокупности  предметов,  от-
носящихся  к  единой предметной области и обеспечивающих реализацию 
мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образова-
ния, формирование общей  культуры обучающихся на основе освоения ими 
относящихся к отдельным областям знаний. 

Предметные результаты на базовом  уровне  ориентированы  на  освоение обу-
чающимися  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  дан-
ному учебному предмету и решение задач освоения  основ базовых наук, 
поддержки избранного  обучающимися направления образования, обеспече-
ния академической мобильности. 

Предметные  результаты  на  профильном  уровне  ориентированы  на  более 
глубокое,  чем  это  предусматривается  базовым  уровнем,  освоение  обуча-
ющимися систематических  знаний  и  способов действий, присущих данному  
учебному предмету, и решение  задач  освоения  основ  базовых  наук,  подго-
товки  к  последующему профессиональному  образованию и профессиональ-
ной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы сред-
него общего  образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и  специ-
фики  изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,  долж-
ны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы  
среднего  общего  образования    представляют  собой систему ведущих целе-
вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,  состав-
ляющих  содержательную  основу  образовательной программы.  Они  обес-
печивают  связь  между  требованиями  Стандарта, образовательным  процес-
сом  и  системой  оценки  результатов  освоения основной  образовательной  
программы  среднего  общего образования,  выступая  содержательной  и  
критериальной  основой  для разработки  программ  учебных  предметов,  
курсов,  учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оцен-
ки – с другой.   
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В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых езультатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и  описывает  
классы  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, которые осва-
ивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые  выно-
сятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе  государственную итоговую  аттеста-
цию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач требует от учащихся 
овладения системой учебных действий (универсальных и  специфических  для  
данного  учебного  предмета:  личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом, и прежде  всего  с  опорным  учеб-
ным  материалом,  служащим  основой  для последующего обучения.  

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые ре-
зультаты  устанавливают  и  описывают  следующие  обобщённые  классы 
учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  предъявляемых уча-
щимся:  

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку  
умений  и  навыков,  способствующих  освоению  систематических знаний, в 
том числе:  

 первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических моделей  
и  понятий  (общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания), стандарт-
ных алгоритмов и процедур;  

 выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-
мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем;  

 выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и отношений 
между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку  
навыка  самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции знаний  
как  результата  использования  знако-символических  средств  и/или логиче-
ских  операций  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, интерпретации,  
оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам, установления  анало-
гий  и  причинно-следственных  связей,  построения рассуждений,  соотнесе-
ния  с  известным;  требующие  от  учащихся  более глубокого  понимания  
изученного  и/или  выдвижения  новых  для  них  идей, иной  точки  зрения,  
создания  или  исследования  новой  информации, преобразования  известной  
информации,  представления  её  в  новой  форме, переноса в иной контекст и 
т. п.;  
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка  разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия ре-
шения  в  ситуации  неопределённости,  например,  выбора  или  разработки 
оптимального  либо  наиболее  эффективного  решения,  создания  объекта  с 
заданными  свойствами,  установления  закономерностей  или  «устранения 
неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с  рас-
пределением  ролей/функций  и  разделением  ответственности  за конечный 
результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка  коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного тек-
ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, те-
мой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-рассуждения, формули-
ровки  и  обоснования  гипотезы,  устного  или  письменного заключения,  от-
чёта,  оценочного  суждения,  аргументированного  мнения  и т. п.);  

6) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на  
формирование  и  оценку  навыка  самоорганизации  и  саморегуляции, наде-
ляющие  учащихся  функциями  организации  выполнения  задания: планиро-
вания  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в выполне-
нии  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  сдачи материалов,  поиска  
необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и контроля качества 
выполнения работы;  

7) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка  рефлексии, что требует от обучающихся са-
мостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной  деятельности  с 
позиций  соответствия  полученных  результатов  учебной  задаче,  целям  и 
способам  действий,  выявления  позитивных  и  негативных  факторов, лияю-
щих  на  результаты  и  качество  выполнения  задания  и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на  
формирование  ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от обучаю-
щихся  выражения  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции  по обсуж-
даемой  проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или  
личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,  эстетических ценно-
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стях,  а  также  аргументации  (пояснения  или  комментария)  своей позиции 
или оценки;  

9) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на 
формирование и оценку  ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педа-
гогически  целесообразного  использования  ИКТ  в  целях  повышения эффек-
тивности процесса формирования всех перечисленных выше лючевых навы-
ков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и  
оммуникации,  решения  проблем  и  самоорганизации,  рефлексии  и цен-
ностно-смысловых  ориентаций),  а  также  собственно  навыков использова-
ния ИКТ.  

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  деятельностной  парадигмой образования  
система  планируемых  результатов  строится  на  основе уровневого  подхода:  
выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития большинства  обуча-
ющихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.  Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять  про-
движения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные траектории движе-
ния с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

  
В структуре планируемых результатов выделяются:  
1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты среднего  

(полного)  общего  образования,  описывающие  основной, сущностный  вклад  
каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности обучающихся, их спо-
собностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели  образования,  
как  формирование  ценностно-смысловых  установок, развитие  интереса,  
целенаправленное  формирование  и  развитие познавательных  потребно-
стей  и  способностей  обучающихся  средствами различных  предметов.  
Оценка  достижения  этой  группы  планируемых результатов  ведётся  в  ходе  
процедур,  допускающих  предоставление  и использование  исключительно  
неперсонифицированной  информации,  а полученные результаты характери-
зуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 
региональном уровнях.  

2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных про-
грамм.  Они  описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и учебно-
практических  задач,  который  предъявляется  учеником  в  ходе изучения 
каждого раздела программы.  

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов подчёркивает  
тот  факт,  что  при  организации  образовательного  процесса, направленного  
на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от учителя требу-
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ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
 В результате изучения всех без исключения  предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и  позна-
вательные  универсальные  учебные  действия,  учебная  (общая  и предмет-
ная)  и  общепользовательская  ИКТ-компетентность  обучающихся, составля-
ющие  психолого-педагогическую  и  инструментальную  основы формирова-
ния  способности  и  готовности  к  освоению  систематических знаний,  их  са-
мостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции; способности  к  со-
трудничеству  и  коммуникации,  решению  личностно  и социально  значимых  
проблем  и  воплощению  решений  в  практику; способности к самоорганиза-
ции, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проект-
ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспи-
танию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности, повышению  
мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе реализации ис-
ходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать  адек-
ватные  стоящей  задаче  средства,  принимать  решения,  в  том числе и в си-
туациях неопределённости. Они получат возможность развить способность  к  
разработке  нескольких  вариантов,  к  поиску нестандартных  решений,  поис-
ку  и  осуществлению  наиболее  приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят  
умение  оперировать  гипотезами  как  отличительным  инструментом научно-
го рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе  
мысленного  построения  различных  предположений  и  их последующей 
проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в фор-
мах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы науч-
ных понятий будут заложены:  

 потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  ставить  вопросы, затраги-
вающие  основы  знаний,  личный,  социальный,  исторический жизненный 
опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  
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 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать неве-
жество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в уста-
новлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 
сред и эпох.  

 В  средней  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по форми-
рованию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет  
сформирована  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве позна-
ния  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и обще-
ства, создании образа «потребного будущего».  

Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения  и  приобретут  устойчивый навык  
осмысленного  чтения,  получат  возможность  приобрести  навык рефлексив-
ного  чтения.  Учащиеся  овладеют  различными  видами  и  типами чтения:  
ознакомительным,  изучающим,  просмотровым,  поисковым  и выборочным; 
выразительным чтением;  коммуникативным чтением вслух и про себя; учеб-
ным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями  
чтения  художественных  и  других  видов  текстов  и  будут способны  выбрать  
стратегию  чтения,  отвечающую  конкретной  учебной задаче.  

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:  

 основ гражданской идентичности личности  (включая  когнитивный, эмоцио-
нально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые установки  и  
моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных отношений, правосо-
знание);  

 готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе учебно-
познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору направления 
профильного образования.  

 В  частности,  формированию  готовности  и  способности  к  выбору направле-
ния профильного образования способствуют:  

 целенаправленное  формирование  интереса  к  изучаемым  областям знания и 
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избира-
тельности интересов;  

 реализация  уровневого  подхода  как  в  преподавании  (на  основе дифферен-
циации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых  
результатов),  так  и  в  оценочных  процедурах  (на  основе дифференциации 
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содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения плани-
руемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

 формирование  навыков взаимо-  и самооценки,  навыков рефлексии  на основе 
использования критериальной системы оценки;  

 организация  системы проб подростками своих возможностей  (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возмож-
ностей  образовательного  процесса,  в  том  числе:  факультативов, вводимых 
образовательным учреждением;  

 программы формирования ИКТ-компетентности  школьников;  программы  
учебно-исследовательской  и проектной  деятельности;  программы  внеуроч-
ной  деятельности;  программы профессиональной  ориентации;  программы  
экологического  образования; программы  дополнительного  образования,  
иных  возможностей образовательного учреждения;  

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке  
труда  и  требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми востребован-
ными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;  

 приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования жизненной  и  
профессиональной  карьеры  на  основе  соотнесения  своих интересов,  склон-
ностей,  личностных  качеств,  уровня  подготовки  с требованиями профессио-
нальной деятельности.  

 В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий приори-
тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализа-
цию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,  осуществлять  выбор эффективных  
путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и оценивать  свои  дей-
ствия  как  по  результату,  так  и  по  способу  действия, вносить соответствую-
щие коррективы в их выполнение.  

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование способно-
сти к проектированию.  

В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий прио-
ритетное внимание уделяется:  

 формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного сотруд-
ничества с учителем и сверстниками,  умений  работать  в  группе  и приобрете-
нию  опыта  такой  работы,  практическому  освоению  морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества;  

 практическому  освоению  умений,  составляющих  основу коммуникативной  
компетентности:  ставить  и  решать  многообразные коммуникативные  задачи;  
действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь согласовывать  свои  дей-
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ствия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые контакты  с  другими  
людьми;  удовлетворительно  владеть  нормами  и техникой  общения;  опре-
делять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию, учитывать  намерения  и  
способы  коммуникации  партнёра,  выбирать адекватные стратегии коммуни-
кации;   

 развитию  речевой деятельности,  приобретению  опыта  использования рече-
вых  средств  для  регуляции  умственной  деятельности,  приобретению опыта  
регуляции  собственного  речевого  поведения  как  основы коммуникативной 
компетентности.  

 В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий приори-
тетное внимание уделяется:  

 практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской 
деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных обла-
стях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-
тийного аппарата,  регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к использо-
ванию  общеучебных  умений,  знаково-символических  средств,  широкого 
спектра логических действий и операций. При  изучении  учебных  предметов  
обучающиеся  усовершенствуют приобретённые на второй ступени навыки ра-
боты с информацией и пополнят их.  Они  смогут  работать  с  текстами, преоб-
разовывать  и  интерпретировать содержащуюся в них информацию.  

Обучающиеся  приобретут  потребность  поиска  дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации  на  
персональном  компьютере,  в  информационной  среде учреждения и в Ин-
тернете; приобретут первичные навыки формирования и организации соб-
ственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопро-
вождаемой  аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме гипер-
медиа  (т. е. сочетания  текста,  изображения,  звука,  ссылок  между разными 
информационными компонентами).  

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию для установления причинно-
следст-венных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов  в  
различных  учебных  и  практических  ситуациях,  ситуациях моделирования и 
проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-
мать  решения  на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а так-
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же освоить опыт критического отношения к получаемой информации на осно-
ве  её  сопоставления  с  информацией  из  других  источников  и  с имеющим-
ся жизненным опытом. 

 
Формирование универсальных учебных действий  
Личностные универсальные учебные действия  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории и грани-
цах  России,  её  географических  особенностях;  знание  основных исторических  
событий  развития  государственности  и  общества;  знание истории и геогра-
фии края, его достижений и культурных традиций;  

 образ  социально-политического  устройства  –  представление  о государствен-
ной  организации  России,  знание  государственной  символики (герб, флаг, 
гимн), знание государственных праздников;  

 знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей гражда-
нина,  ориентация  в  правовом  пространстве  государственно-общественных 
отношений;  

 знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных цен-
ностей,  традиций,  культуры,  знание  о  народах  и  этнических  группах России;  

 освоение  общекультурного  наследия  России  и  общемирового культурного 
наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пони-
мание конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-
альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-
ственными и политическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её прояв-
лениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил по-
ведения в чрезвычайных ситуациях.  

В  рамках  ценностного  и  эмоционального  компонентов  будут сформированы:  

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально  положительное  принятие  своей  этнической идентичности;  

 уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  
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 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окру-
жающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность противосто-
ять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность  в  самовыражении  и  самореализации,  социальном признании;  

 позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  –  чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нару-
шении.  

В  рамках  деятельностного  (поведенческого)  компонента  будут сформированы:  

 готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в преде-
лах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских  и  
молодёжных  общественных  организациях,  школьных  и внешкольных меро-
приятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-
ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-
лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окру-
жения, общественно полезной деятельности;  

 умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-
исторических, политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-
ции познавательного мотива;  

 готовность к профессиональному самоопределению.  
  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование практи-
ческой задачи в познавательную;  

 самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе учёта  
выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;   

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
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 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по результату  
и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне произвольного вни-
мания;  

 адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения действия  и  
вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце действия, так и 
по ходу его реализации;  

 основам  прогнозирования  как  предвидения  будущих  событий  и развития 
процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;   

 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать наибо-
лее эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме  
осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью, направлен-
ной на достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-
нию учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели определённой  
сложности  в  различных  сферах  самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения 
целей.  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных позиций в 
сотрудничестве;  

 формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и коорди-
нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;  

 устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем принимать 
решения и делать выбор;  
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 аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;  

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве взаимопо-
мощь;  

 адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей деятель-
ности;  

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных комму-
никативных  задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить монологи-
ческое высказывание;  

 организовывать  и  планировать  сотрудничество  с  учителем  и сверстниками,  
определять  цели  и  функции  участников,  способы взаимодействия; планиро-
вать общие способы работы;  

 осуществлять  контроль,  коррекцию,  оценку  действий  партнёра,  уметь убеж-
дать;  

 работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно со-
трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со сверстника-
ми и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей;  

 отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых дей-
ствий  как  в  форме  громкой  социализированной  речи,  так  и  в  форме внут-
ренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции других в 
сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и пози-
ций  всех  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов разреше-
ния конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совмест-
ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия (деловое 
лидерство);  
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 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 
в совместной деятельности;   

 осуществлять коммуникативную  рефлексию как осознание оснований соб-
ственных действий и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-
давать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для построе-
ния действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-
блем,  участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию, вла-
деть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и  
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам, вни-
мания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, го-
товности  адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в  частности оказы-
вать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе дости-
жения общей цели совместной деятельности;  

 устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать обмен  
знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных совместных 
решений;   

 в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и позво-
лять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 
целей.  

 
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-
мости от конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых отношений, 
ограничение понятия;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

254 

 

25

4 

254 

254 254 

 обобщать понятия —  осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом;  

 осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно выби-
рая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отри-
цания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследо-
вания;  

 основам  ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового чтения;  

 структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и второстепен-
ное,  главную  идею  текста,  выстраивать  последовательность описываемых 
событий;  

 работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений, пони-
мать  и  употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом уподоблении, 
образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения методов 
наблюдения и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-
ектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством  учителя  (тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или не-
скольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной обла-
сти  деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  должны  отражать:  
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 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;  

 способность к  инновационной,  аналитической,  творческой, интеллектуальной 
деятельности;  

 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также самостоятель-
ного  применения  приобретенных  знаний  и  способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 
или предметных областей;  

 способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы исследования,  
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации необходимой  информации,  
структурирования  аргументации результатов исследования на основе собран-
ных  данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух  
лет  в  рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным пла-
ном,  и  должен  быть  представлен  в  виде  завершенного  учебного исследо-
вания или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-
ного,  прикладного,  инновационного,  конструкторского, инженерного.  

  
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий содержанию 
и общему смыслу текста;  

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 
на предыдущий опыт;  

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты: обнаружи-
вать  соответствие  между частью  текста  и  его  общей  идеей, сформулирован-
ной  вопросом,  объяснять  назначение  карты,  рисунка, пояснять части графика 
или таблицы и т. д.;  

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами, опре-
делять  его  основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения информа-
ции  в  запросе  и  в  самом  тексте,  устанавливать,  являются  ли  они тожде-
ственными  или  синонимическими,  находить  необходимую  единицу инфор-
мации в тексте);  
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 решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи, требующие 
полного и критического понимания текста:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию;  

 различать темы и подтемы специального текста;  

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по задан-
ной теме;  

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для обоснова-
ния определённой позиции;  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-
ния, получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-
ние;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте таблицы, 
изображения;  

 преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления информа-
ции:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе динамические,  
электронные,  в  частности  в  практических  задачах), переходить от одного 
представления данных к другому;  

 интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 
информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтвержде-
ние выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выво-
дить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления ил-
люстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (ис-
пользованных языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  
откликаться на содержание текста:  
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 связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из других ис-
точников;  

 оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих представле-
ний о мире;  

 находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-
верность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность получае-
мой  информации,  пробелы  в  информации  и  находить  пути восполнения 
этих пробелов;  

 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять со-
держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для  
обогащения  чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 критически относиться к рекламной информации;  

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия противоречивой 
или конфликтной ситуации.  

 
 

ФИЛОЛОГИЯ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
 

 Изучение  предметных  областей  "Филология"  и  "Иностранные  языки" должно 
обеспечить:  

 сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека, обще-
ства, государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского)  
языка,  иностранного  языка  и  литературы  к  ценностям национальной и ми-
ровой культуры;  

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 свободное использование словарного запаса;  

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 
и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном  
языке,  в  том  числе  демонстрирующих  творческие способности обучающихся;  

 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним;  
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 сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных произ-
ведений.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Филология" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов:  

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка 

и литературы  должны отражать:  
1)   сформированность  понятий  о  нормах  русскоголитературного  языка  и при-

менение знаний о них в речевой практике;  
2)  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  
3)   владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  
4)   владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов, анно-

таций, рефератов, сочинений различных жанров;  
5)   знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой классиче-

ской  литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного вли-
яния на формирование национальной и мировой;  

6)   сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных воз-
можностях русского, родного (нерусского) языка;  

7)  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа художествен-
ного произведения;  

8)   способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и пробле-
мы  и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  

9)   владение навыками  анализа художественных  произведений  с  учетом их 
жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни, 
созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка художествен-
ной литературы.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского 
языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны вклю-
чать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно от-
ражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной разви-
вающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах ре-
чевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпрета-
цию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функци-
онально-стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приёмами редактирования текстов;  
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и исполь-

зовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современно-

го литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 
произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 
текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литера-
туры разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном автор-
ском стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования исто-
рика - и теоретико-литературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произве-
дения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, ки-
но, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений лите-
ратурной критики. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса иностранно-

го языка должны отражать:  
1)   сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции, необходи-

мой  для  успешной  социализации  и  самореализации,  как инструмента меж-
культурного общения в современном поликультурном мире;  

2)   владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  страны/стран изучаемо-
го  языка  и  умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение адекват-
но этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 
страны и страны/стран изучаемого языка;  

3)   достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком, позволяю-
щего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, ис-
пользующими данный язык как средство общения;  

4)  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и са-
мообразовательных целях.  

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
Требования  к  предметным  результатам  освоения  углубленного  курса ино-

странного  языка  должны  включать  требования  к  результатам  освоения ба-
зового курса и дополнительно отражать:  

1)   достижение  уровня  владения  иностранным  языком,  превышающего поро-
говый,  достаточного  для  делового  общения  в  рамках  выбранного профи-
ля;  

2)  сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

3)   владение  иностранным  языком  как  одним  из  средств  формирования 
учебно-исследовательских  умений,  расширения  своих  знаний  в  других 
предметных областях.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  
 сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы обу-

чающихся,  российской  гражданской  идентичности, поликультурности,  толе-
рантности,  приверженности  ценностям, закрепленным Конституцией Россий-
ской Федерации;  

 понимание  роли  России  в  многообразном,  быстро  меняющемся глобаль-
ном мире;  

 сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и синтеза,  
умений  оценивать  и  сопоставлять  методы  исследования, характерные для 
общественных наук;  

 формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных, экономи-
ческих, социальных реалий;  

 сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать инфор-
мацию:  теории,  концепции,  факты,  имеющие  отношение  к общественному  
развитию  и  роли  личности  в  нем,  с  целью  проверки гипотез и интерпрета-
ции данных различных источников;  

 владение  знаниями  о  многообразии  взглядов  и  теорий  по  тематике обще-
ственных наук.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Общественные науки" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

 
ИСТОРИЯ  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования  к  предметным  результатам освоения базового курса истории 

должны отражать:  
1)  сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач про-
грессивного развития России в глобальном мире;  

2)  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3)   сформированность  умений  применять  исторические  знания  в профессио-
нальной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4)   владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической реконструк-
ции с привлечением различных источников;  
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5)  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.  

 
ИСТОРИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования к предметным  результатам освоения  углубленного  курса  истории  

должны  включать  требования  к результатам освоения базового курса и до-
полнительно отражать:  

1)  сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе науч-
ных дисциплин, представлений об историографии;  

2)  владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории;  

3)   владение  приемами  работы  с  историческими  источниками,  умениями са-
мостоятельно  анализировать  документальную  базу  по  исторической тема-
тике;  

4)  сформированность умений оценивать различные исторические версии.   
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
Требования  к  предметным результатам  освоения  интегрированного  учебного  

предмета "Обществознание" должны отражать:  
1)   сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2)  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
3)   владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
4)  сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
5)   сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных явле-

ний и процессов;  
6)  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  
7)  сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска  информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития.  
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ГЕОГРАФИЯ  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
Требования  к  предметным  результатам освоения базового курса географии 

должны отражать:  
1)   владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  ее уча-

стии в решении важнейших проблем человечества;  
2)   владение  географическим  мышлением  для  определения  географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем;  

3)   сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных гео-
графических  знаний  о  закономерностях  развития  природы,  размещения 
населения  и  хозяйства,  о  динамике  и  территориальных  особенностях про-
цессов, протекающих в географическом пространстве;  

4)   владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными географиче-
скими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в результате 
природных и антропогенных воздействий;  

5)   владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для выявле-
ния закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 
о природных социально-экономических и экологических процессах и явлени-
ях;  

6)   владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации разнооб-
разной информации;  

7)  владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений  и процессов,  самостоятельного оценивания 
уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  изменению  ее 
условий;  

8)   сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах взаи-
модействия  природы  и  общества,  о  природных  и  социально-
экономических аспектах экологических проблем.  

 
ЭКОНОМИКА  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования  к  предметным  результатам освоения базового курса экономики 

должны отражать:  
1)   сформированность  системы  знаний  об  экономической  сфере  в  жизни об-

щества;  как  пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая дея-
тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  
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2)   понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества;  сформированность  уважительного  отношения  к  чужой собствен-
ности;  

3)   сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать рацио-
нальные  решения  в  условиях  относительной  ограниченности доступных  
ресурсов,  оценивать  и  принимать  ответственность  за  их возможные по-
следствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

4)   владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в раз-
личных  источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты, аргумен-
ты  и  оценочные  суждения;  анализировать,  преобразовывать  и использо-
вать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни;  

5)   сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение разрабаты-
вать  и  реализовывать  проекты  экономической  и междисциплинарной  
направленности  на  основе  базовых  экономических знаний и ценностных 
ориентиров;  

6)   умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для эф-
фективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей (потре-
бителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

7)   способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в эконо-
мической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отноше-
ний;  

8)   понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике; 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в ми-
ре.  

 
ПРАВО  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны 

отражать:  
1)  сформированность представлений о понятии государства, его функциях, ме-

ханизме и формах;  
2)   владение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права, закон-

ности, правоотношениях;  
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3)  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
4)  сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового ста-
туса личности в Российской Федерации;  

5)   сформированность  общих  представлений  о  разных  видах судопроизвод-
ства,  правилах  применения  права,  разрешения  конфликтов правовыми спо-
собами;  

6)  сформированность основ правового мышления;  
7)  сформированность знаний об основах административного, гражданского, тру-

дового, уголовного права;  
8)   понимание  юридической  деятельности;  ознакомление  со  спецификой ос-

новных юридических профессий;  
9)   сформированность  умений  применять  правовые  знания  для  оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации;  

10)сформированность  навыков  самостоятельного  поиска  правовой информа-
ции,  умений  использовать  результаты  в  конкретных  жизненных ситуациях.  

 
 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

Изучение  предметной  области  "Математика  и  информатика"  должно обеспе-
чить:  

 сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и историче-
ских факторах становления математики и информатики;  

 сформированность  основ  логического,  алгоритмического  и математического 
мышления;  

 сформированность умений применять полученные знания при решении раз-
личных задач;  

 сформированность  представлений  о  математике  как  части общечеловече-
ской  культуры,  универсальном  языке  науки, позволяющем описывать и изу-
чать реальные процессы и явления;  

 сформированность  представлений  о  роли  информатики  и  ИКТ  в совре-
менном  обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете;  

 сформированность  представлений  о  влиянии  информационных технологий  
на  жизнь  человека  в  обществе;  понимание  социального, экономического,  
политического,  культурного,  юридического, природного,  эргономического,  
медицинского  и  физиологического контекстов информационных технологий;  
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 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответ-
ственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование информаци-
онных систем, распространение информации.  

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Математика  и ин-
форматика"  включают  предметные  результаты  изучения  учебных предме-
тов:  

 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать:  
1)   сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой куль-

туры  и  о  месте  математики  в  современной  цивилизации,  о  способах опи-
сания на математическом языке явлений реального мира;  

2)   сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о важ-
нейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать раз-
ные  процессы  и  явления;  понимание  возможности  аксиоматического по-
строения математических теорий;  

3)   владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4)   владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и иррацио-
нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-
венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-
венств;  

5)  сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математич. анализа;  

6)   владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных геометри-
ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распозна-
вать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире  геометрические фигуры; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7)   сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих ве-
роятностный  характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном ми-
ре,  об  основных  понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений 
находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  
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8)  владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-
шении задач.  

 
ИНФОРМАТИКА  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

должны отражать:  
1)  сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  
2)   владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание необходи-

мости формального описания алгоритмов;  
3)  владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изу-

чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием ос-
новных  конструкций  программирования;  умением  анализировать алгорит-
мы с использованием таблиц;  

4)  владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке про-
граммы  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных 
конструкций  программирования  и  отладки  таких  программ;  использование 
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

5)   сформированность  представлений  о  компьютерно-математических моделях  
и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого объекта 
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 
базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

6)  владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7)  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со сред-
ствами  информатизации;  понимания  основ  правовых  аспектов использова-
ния компьютерных программ и работы в Интернете.  

 
ИНФОРМАТИКА  (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информа-

тики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-
мирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов об-
работки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  
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3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по вы-
бору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умени-
ем использовать основные управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде про-
граммирования, включая тестирование и отладку программ; владение эле-
ментарными навыками формализации прикладной задачи и документирова-
ния про грамм;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 
об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодирова-
нии и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информа-
тики; умение строить математические объекты информатики, в том числе ло-
гические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 
система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 
разработки и функционирования интернет-приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в совре-
менном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обес-
печения  информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надёжного функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах со-
здания и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно- математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 
помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моде-
лирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры мо-
делируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справоч-
ными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опы-
та использования компьютерных средств представления и анализа данных.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:   
 сформированность  основ  целостной  научной  картины  мира;  
 формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости естественных 

наук;   
 сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-
тельности человека;  

 создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-
исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к са-
моразвитию;  

 сформированность  умений  анализировать,  оценивать,  проверять  на досто-
верность и обобщать научную информацию;  

 сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-
исследовательской  и  экспериментальной  деятельности,  при использовании 
лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

 
ФИЗИКА  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования  к  предметным  результатам освоения базового курса физики долж-

ны отражать:  
1)  сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной  картине  мира;  понимание  физической  сущности  наблюдаемых  во 
Вселенной  явлений;  понимание  роли  физики  в  формировании  кругозора  
и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2)   владение  основополагающими  физическими  понятиями, закономерностя-
ми, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией 
и символикой;  

3)   владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в фи-
зике:  наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умения обрабаты-
вать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между физически-
ми  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  делать выводы;  

4)  сформированность умения решать физические задачи;  
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5)  сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий  протекания  физических  явлений  в  природе  и  для  принятия прак-
тических решений в повседневной жизни;  

6)   сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической ин-
формации, получаемой из разных источников.  

 
ФИЗИКА  (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и до-
полнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических зако-
нов, открытых в земных условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные фи-
зические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и харак-
теристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объ-
ектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физиче-
ских экспериментов, описания и анализа полученной измерительной инфор-
мации, определения достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать по-
следствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

  
ХИМИЯ  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать:  
1)  сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-

тине  мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и функци-
ональной грамотности человека для решения практических задач;  

2)   владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями, зако-
нами  и  закономерностями;  уверенное  пользование  химической термино-
логией и символикой;  
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3)   владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в хи-
мии:  наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение обрабаты-
вать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность  
и  способность  применять  методы  познания  при  решении практических за-
дач;  

4)   сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

5)  владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ;  

6)   сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  химической ин-
формации, получаемой из разных источников.  

 
БИОЛОГИЯ  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования  к  предметным  результатам освоения базового курса биологии 

должны отражать:  
1)  сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 
и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2)   владение  основными  понятиями  и  представлениями  о  живой природе,  ее  
уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование биологиче-
ской терминологией и символикой;  

3)   владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при 
биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание, из-
мерение,  проведение  наблюдений;  выявление  и  оценка  антропогенных 
изменений в природе;  

4)   сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических экспери-
ментов, решать элементарные биологические задачи;  

5)  сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-
формации,  получаемой  из  разных  источников,  к  глобальным экологиче-
ским проблемам и путям их решения.  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОБЖ 

 
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы без-

опасности жизнедеятельности" должно обеспечить:  
 сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового, без-

опасного  и  экологически  целесооборазного  образа  жизни, понимание рис-
ков и угроз современного мира;  
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 знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и чрезвычай-
ных  ситуациях  природного,  социального  и  техногенного характера;  

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрез-
вычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадав-
шим;  

 умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных  и чрезвычайных 
ситуациях.  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования  к  предметным результатам  освоения  базового  курса  физической  

культуры  должны отражать:  
1)   умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досу-
га;  

2)  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения заболе-
ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

3)   владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных показате-
лей  здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности, физического 
развития и физических качеств;  

4)   владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной направлен-
ности,  использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной деятель-
ности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-
способности;  

5)  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-
дов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и  соревновательной дея-
тельности.  

 
ОБЖ  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Требования к предметным  результатам  освоения  базового  курса  основ  без-

опасности жизнедеятельности должны отражать:  
1)   сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а так же, как о средстве, 
повышающем защищенность личности, общества и государства от  внешних  и  
внутренних  угроз,  включая  отрицательное  влияние человеческого фактора;  
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2)   знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3)   сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания экстремиз-
ма,  терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а также асо-
циального поведения;  

4)  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5)  знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

6)  знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7)   знание  основных  мер  защиты  (в  том  числе  в  области  гражданской оборо-
ны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8)  умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-
рактерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные инфор-
мационные источники;  

9)   умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на практи-
ке,  проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10)знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об  
обороне  государства  и  воинской  обязанности  граждан;  права  и обязанно-
сти  гражданина  до  призыва,  во  время  призыва  и  прохождения военной  
службы,  уставные  отношения,  быт  военнослужащих,  порядок несения  
службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и  тактическая подготовка;  

11)знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности, особен-
ностей  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту, увольнения 
с военной службы и пребывания в запасе;  

12) владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи по-
страдавшим  при  неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и раз-
личных  видах поражений), включая знания об основных инфекционных забо-
леваниях и их профилактике.  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образова-
тельным учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности 
образовательного учреждения  

Изучение  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору обучающих-
ся должно обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
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 общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  данной ступени об-
щего образования;  

 развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов, интеллек-
туальной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
 углубление,  расширение  и  систематизацию  знаний  в  выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  
 совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта познава-

тельной  деятельности,  профессионального  самоопределения обучающихся.  
Результаты  изучения  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по выбору 

обучающихся должны отражать:  
1)  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного  предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их ми-
ровоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, ре-
гулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к са-
моразвитию и профессиональному самоопределению;  

2)   овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта осуществ-
ления целесообразной и результативной деятельности;  

3)   развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению клю-
чевыми  компетентностями,  составляющими  основу  умения: самостоятель-
ному  приобретению  и  интеграции  знаний,  коммуникации  и сотрудниче-
ству,  эффективному  решению  (разрешению)  проблем, осознанному  ис-
пользованию  информационных  и  коммуникационных технологий, самоор-
ганизации и саморегуляции;  

4)   обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности поддержи-
вать избранное направление образования;  

5)  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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АСТРОНОМИЯ. 

  
Предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и рассчитан на 

изучение в объеме не менее 35 часов в старшей школе. 
Время на изучение астрономии выделяется из компонента образовательной ор-

ганизации, но не в ущерб другим предметам и не за счет учебных часов пред-
метной области  «Физика». Если программа по предмету  «Физика» содержит 
некоторые темы астрономического содержания, то эти темы из содержания 
программы по предмету «Физика» не исключаются. Задача учителя, не дубли-
ровать содержание астрономических вопросов на уроках физики, а раскрыть 
физические законы на примере астрономических явлений. 

При изучении «Астрономии» могут быть использованы учебники «Астрономия. 
Базовый уровень. 11 класс», Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К., изда-
тельства «Дрофа – Вентана-Граф» (приказ Минобрнауки России № 253, от 31 
марта 2014 г.); и учебник «Астрономия. 10. 11 класс», Чаругина В. М., изда-
тельства «Просвещение» (приказ Минобрнауки России № 581, от 20 июня 
2017 года). 

Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Воронцова-
Вельяминова Б.А., Страута Е.К. издательства «Дрофа –  Вентана-Граф» сочетает 
в себе классическую последовательность изложения материала, соответству-
ющую оригинальной авторской редакции, с современными научными пред-
ставлениями и  

результатами последних исследований небесных объектов, проводившихся в 
крупнейших обсерваториях мира и с помощью космических телескопов. 

Учебник написан доступным и живым языком, содержит ряд сведений, отсут-
ствующих в других учебниках астрономии. 

Расширить информационное поле и проконтролировать усвоение знаний по- 
может электронная форма учебника, содержащая разнообразные мультиме- 
дийные объекты. Рабочая программа предмета доступна для скачивания на 
сайте издательства по ссылке https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja- 
pomosch/materialy/umk-b-a-vorontsova-velyaminova-astronomiya-11-klass_type- 
rabochaya-programma/ 

Учебник «Астрономия. 10 – 11»  Чаругина В. М. издательства «Просвещение» 
входит в новый учебно-методический комплекс «Сферы» по астрономии для 
старшей школы. Издание подготовлено в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта. 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-b-a-vorontsova-velyaminova-astronomiya-11-klass_type-rabochaya-programma/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-b-a-vorontsova-velyaminova-astronomiya-11-klass_type-rabochaya-programma/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-b-a-vorontsova-velyaminova-astronomiya-11-klass_type-rabochaya-programma/
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 Курс направлен на формирование у учащихся на базовом уровне представле-
ний об астрономии, раскрывает основы и последние достижения науки, рас-
сказывает о методах изучения Вселенной, в том числе — с помощью гравита-
ционно-волновых и нейтринных телескопов. 

Главными особенностями данного учебника являются фиксированный в темати-
ческих разворотах формат, лаконичная структурированность текста, обшир-
ный и разнообразный иллюстративный ряд, а также наличие системы практи-
ческих заданий. К учебнику прилагаются методические рекомендации и по-
урочные разработки. В целях комплексной методической поддержки педаго-
гов издательство «Просвещение» предлагает: методические пособия, автор-
ские вебинары (http://prosv.ru). 

Содержание курса астрономии несколько изменилось: уменьшена доля матери-
ала по небесной механике и астрометрии, увеличено число тем, посвященных 
астрофизике и космологии. В программу внесены новые научные сведения, 
такие как: гравитационные волны, коричневые карлики, тёмная материя и 
тёмная энергия. Особое место в программе занимает использование компью-
терных приложений для определения положения звёзд, Луны, Солнца для 
любого населённого пункта. 

 Реализация программы должна быть направлена на формирование у обучаю-
щихся практических навыков, например, таких как: умение находить на небе 
ряд созвездий и ярких звёзд; объяснять целый ряд астрономических явлений; 
отделять астрономию от лженаук, что особенно актуально в наше время. 

Включение учебного предмета «Астрономия» в число учебных предметов, по ко-
торым проводится государственная итоговая аттестация в форме Единого гос-
ударственного экзамена (в том числе на добровольной основе), не планирует-
ся. В контрольно-измерительные материалы Единого государственного экза-
мена по физике в 2018 году планируется включение некоторых вопросов по 
астрономии. Уже к имеющимся заданиям будет добавлено ещё одно, астро-
номического содержания.  Это 2-х балльное задание, в котором на основании 
предложенной в виде таблицы информации обучающийся должен будет 
установить соответствие либо выбрать 2 верных ответа из 5 представленных. 

Большое значение при изучении астрономии отводится для реализации меж-
предметных связей, поскольку именно астрономия имеет  наиболее интегра-
тивный характер. Астрономия связана с физикой, математикой, географией, 
историей, экологией, химией, ОБЖ, экономикой, языкознанием и литерату-
рой. Её особенностью является то, что содержание предмета позволяет про-
следить эволюцию научной мысли в исторической ретроспективе. В связи со 
всем вышеизложенным следует отметить, что изучение астрономии в школе 

http://prosv.ru/
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является мощным ресурсом,  обеспечивающим формирование научной кар-
тины мира у обучающихся. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО СТУПЕНЯМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Содержание модуля формируется на основе системы диагностики уровня обу-
ченности  учащихся, развитости ценностных отношений к обществу, к другим 
людям, к себе, к деятельности расширение вариативности программ и техно-
логий начального образования (увеличение количества образовательных про-
грамм и технологий, соответствующих возрастному развитию детей). 

 
 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к ре-
зультатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образо-
вания, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность педагогов 
и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педа-
гогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной де-
ятельностью, способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовно-
сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятель-
ным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее ос-
новными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эф-
фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-
тельной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступа-
ют планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпуск-
ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работни-
ков образования основным объектом оценки, её содержательной и критери-
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альной базой выступают планируемые результаты освоения основной обра-
зовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб-
ной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования предполагает ком-
плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование пер-
сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итого-
вой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставле-
ние и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отно-
шений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планиру-
емых результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку от-
счёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «мето-
дом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально до-
стигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как без-
условный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-
вышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстриро-
ванные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и пра-
вильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 
задач, построенных на опорном учебном материале; 
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 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их напол-
нения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки ин-
терпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («за-
чёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-
полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимися планируемых результатов в их личностном развитии, представлен-
ных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 
общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-
ность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 
блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление ос-
нов российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои до-
стижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значе-
ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-
но-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориен-
тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
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способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 
чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начально-
го общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-
ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-
зовательной организации, ориентации на содержательные моменты образо-
вательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-
ноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордо-
сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических со-
бытий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-
вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-
ний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершен-
ствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коор-
динации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-
ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-
блюдения/нарушения моральной нормы. 

 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача 

и ответственность школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности  осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мо-
ниторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 
принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-
нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятель-
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ности, иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 
работающие в школе и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предме-
том оценки становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности от-
дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принци-
пам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-
нальному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивиду-

ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе система-
тического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации раз-
вития – в форме возрастно-психологи-ческого консультирования. Такая оцен-
ка осуществляется по запросу родителей обучающихся или педагогов (или 
администрации образовательной организации при согласии родителей и про-
водится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 
области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, 
а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпро-
граммы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-
понентов образовательной деятельности – учебных предметов. Основным 
объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-
сальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 
ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициа-
тиву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-
ной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению ана-
логий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-
блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО 
строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, ко-
торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятель-
ности. Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-
ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, мо-
жет быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ-
ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсаль-
ных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как ин-
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
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выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред-
метов. 

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по от-
дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 
заданий по математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружаю-
щему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда по-
знавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 
требующие совместной работы детей на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-
полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, ши-
рокие возможности для оценки сформированности метапредметных резуль-
татов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 
которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предме-
там или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 
осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с инфор-
мацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуни-
кативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-
стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой про-
верочной работы. В ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уро-
вень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: 
ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объ-
екта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет опре-
деляющее значение для оценки эффективности всей системы НО (например, 
обеспечиваемые системой НО уровень включённости детей в учебную дея-
тельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся планируе-
мых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельно-
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сти – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Предметные результаты содержат в себе, 1) систему основополагающих элемен-
тов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
курсов, и, 2) систему формируемых действий с учебным материалом, которые 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвое-
ние которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю-
щие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-
дующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего: основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального обще-
го образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учеб-
ных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффек-
тивно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения ос-
новных задач образования, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потен-
циальной возможности их достижения большинством обучающихся. В эту 
группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 
1) принципиально необходимы для успешного обучения и, 2) при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть до-
стигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолже-
ния образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-
скому языку и математике. При оценке предметных результатов основную 
ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способ-
ность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных ре-
зультатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 
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действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего позна-
вательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 
и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-
ции, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия прелом-
ляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объек-
тами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; 
с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-
ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 
деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необ-
ходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 
предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 
курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы леп-
ки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-
ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выпол-
нению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 
обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использова-
нием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности осво-
ения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-
разовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показа-
телей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эф-
фективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной ор-
ганизации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализу-
ется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характе-
ризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 
траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две состав-
ляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уров-
ня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 
связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Портфель достижений – это средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подбор-

ку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающе-
гося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным спо-
собом организации текущей системы оценки. Материалы портфеля достиже-
ний должны допускать независимую оценку при проведении аттестации педа-
гогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучаю-
щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активно-
сти: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-
но-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей в рамках повсе-
дневной школьной практики и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образова-
ния, целесообразно включены следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обя-
зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе по-
сещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной про-
граммы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы старто-
вой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, что-
бы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глу-
бину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных дей-
ствий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 
на родном языке, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на 
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологиче-
ских и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрирован-
ные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 
(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, вы-
ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным про-
изведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творче-
ства, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы само-
анализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-
тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельно-
сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания, режим дня, комплексы физических упражнений, материалы са-
моанализа и рефлексии и т.п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учеб-
ными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учите-
ля-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 
другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 
и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, кон-
курсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 
др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в 
них степени достижения планируемых результатов освоения примерной об-
разовательной программы начального общего образования. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дости-
жений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых 
в ФГОС НОО. 

 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ве-
дётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны со-
провождаться специальными документами, в которых описаны состав порт-
феля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные ра-
боты, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 
оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью со-
ответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем примени-
тельно к особенностям образовательной программы и детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 1) о сформированности у обучающегося уни-
версальных и предметных способов действий, а также опорной системы зна-
ний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основ-
ной школе; 2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способность к самоорганизации с целью постановки и решения учеб-
но-познавательных и учебно-практических задач; 3) об индивидуальном про-
грессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, по-
знавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможно-
сти) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только пред-
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метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность решать учеб-
но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержа-
нию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Способность к решению иного вида задач является предметом различного 
рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолже-
ния образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 
действиями: речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 
чтения и работы с информацией; коммуникативными, необходимыми для 
учебного сотрудничества. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за-
фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оце-
нок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризу-
ют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 
по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому пред-
мету и по программе формирования универсальных учебных действий учи-
тель делает выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-
ходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, 
если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-
ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-
мы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а резуль-
таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже-
ния образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если 
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в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 
или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 
не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образо-
вания. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-
новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-
вого уровня. 

Педагогический совет  школы на основе выводов, сделанных по каждому обуча-
ющемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающим-
ся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующий уровень общего образования. В случае, если по-
лученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-
дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 
учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти-
рованных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. Решение о 
переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-
мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обу-
чающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и положи-
тельные качества обучающегося; определяются приоритетные задачи и 
направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологи-
ческих проблем развития ребёнка; даются психолого-педагогические реко-
мендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач 
на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности начальной ступени общего образования в 
школе проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования с учётом: результатов мониторинговых исследова-
ний разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

291 

 

29

1 

291 

291 291 

реализации основной образовательной программы НОО; особенностей кон-
тингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отсле-
живание динамики образовательных достижений выпускников начальной 
школы МОБУ СОШ №5. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в обра-
зовательной организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией собственного "Положения об оценке образовательных дости-
жений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-
ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 ис-
следований 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 ре-
зультатах освоения обучающимися ООП образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достиже-
ний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, неза-
висимая оценка качества образования и мониторинговые исследования му-
ниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реа-
лизует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оцен-
ке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений про-
является в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-
ной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 
оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-
мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение пла-
нируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 
на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 
в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттеста-
ции. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 
педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 
строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры незави-
симой оценки качества образования и мониторинговых исследований раз-
личного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 
всех трех блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации ре-
зультатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обу-
чающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатыва-
емые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения после-
дующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-
ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 
оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных резуль-
татов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-
щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 
перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отноше-
ний, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-
носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эф-
фективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 
для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональ-
ном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в: соблюдении норм и правил поведения, приня-
тых в образовательной организации; участии в общественной жизни образо-
вательной организации, ближайшего социального окружения, страны, обще-
ственно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; го-
товности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках си-
стемы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 
организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно 
на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной де-
ятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 
виде характеристики по форме, установленной образовательной организаци-
ей. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых иссле-
дований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
которые представлены в междисциплинарной программе формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-
предметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являют-
ся: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-
тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредмет-
ной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-
тельской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 
письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практи-
ческая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-
ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуаль-
ных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных видов диа-
гностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-
тов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговой проект 
представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 
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знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществ-
лять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-
риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной деклама-
ции, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен-

ности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 
учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и 
в соответствии с особенностями образовательной организации.  Общим тре-
бованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-
вил 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 органи-
зованной деятельности комиссии образовательной организации или на 
школьной конференции.  Результаты выполнения проекта оцениваются по 
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-
тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являет-

ся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спосо-
бов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-
ствий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур те-
кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-
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страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторин-
га. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к об-
разовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их роди-
телей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-
ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-
но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-
ходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 
Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией образо-
вательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка от-
счета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 
владение универсальными и специфическими для основных учебных предме-
тов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-
мацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стар-
товая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки го-
товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-
движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 
быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащего-
ся, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 
учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-
ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-
фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 
весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-
тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 
само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом осо-
бенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной дея-
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тельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для инди-
видуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетель-
ствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 
более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-
чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую провероч-
ную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 
учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством обра-
зования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организаци-
ей самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 
самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись 
как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достиже-
ния всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результа-
ты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-
цесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-
ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уров-
ня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 
включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериа-
лы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфо-
лио 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 фор-
мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-
мендаций по 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 достижения той части личностных результатов, которые связа-

ны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоя-
тельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обу-
чения; 
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 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 учебно-
го процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня до-
стижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-
щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждо-
му изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обуча-
ющегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 
ООО в случае использования стандартизированных измерительных материа-
лов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выпол-
нение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от макси-
мального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 
критерий должен составлять не менее 65%. Порядок проведения промежу-
точной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образователь-
ной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА ре-
гламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-
ников. 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 основно-
го государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измери-
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тельных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-
зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использова-
нием 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 ре-
зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные ре-
зультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты вы-
полнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 
полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого мате-
риала 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 образова-
ния государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-
зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 
учащегося. 

Характеристика готовится на основании: объективных показателей образова-
тельных достижений обучающегося на уровне основного образования, порт-
фолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и учителей, 
обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-
тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-
конных представителей). 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Получаемая  в  ходе  педагогического  мониторинга  информация,  является  ос-

нованием  для прогнозирования  деятельности,  осуществления  необходимой  
коррекции в  образовательной деятельности. Мониторинговые  исследования 
проводятся  со  2  по  11  класс,  оценка  академической  успеваемости  прово-
дится  со  2  по  11 класс. 

Предметом учета и оценки достижений старших школьников являются:  
Образовательная программа СОО МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина, резуль-

таты  обученности  по  отдельным  предметам,  т.е.  качество  усвоения  учеб-
ного материала  учащимся  (полнота  и  осознанность  знаний,  умение  при-
менять  знания  в  стандартной  и нестандартной  ситуациях,  умение  выби-
рать  наиболее  целесообразные  средства  для  выполнения учебной задачи с 
учетом особенностей предмета и др.); уровень  сформированности  личност-
ных,  регулятивных,  познавательных  и коммуникативных УУД (метапредмет-
ные результаты);   имеющиеся  затруднения  и  индивидуальный  прогресс  
учащегося  (с  учетом  стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, графи-
ческие, творческие работы;  рабочие тетради учащихся, портфолио читателя и 
зрителя; данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований 
и мониторинга. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 1)  использование  
наряду  с  оценочными  безоценочных  форм  представления  результатов об-
разовательной  деятельности  –  совокупности  творческих  или  исследова-
тельских  работ, элементов работы по проектам, документов, свидетельству-
ющих об участии; 2)  перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не 
умеет обучающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу; 3)  стиму-
лирование  обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  со-
крытию своего  незнания  и  неумения;  формирование  потребности  в  адек-
ватной  и  конструктивной самооценке; 4)  использование  оценки  в  виде  
суждений  о  причинах  ошибок  и  возможных путях их исправления. 

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты 
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достиже-
ний  обучающихся, отражают  динамику  формирования  их  способности  к  
решению  учебно-практических  и  учебно-познавательных  задач,  навыков  
проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности.  

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  де-
ятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой атте-
стации по каждому  предметному  курсу,  оценка  проектной  и  учебно-
исследовательской  деятельности приводится каждым учителем самостоя-
тельно в рамках программы курса. 

Такая система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оцен-
ки, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Поря-
док  итоговой  аттестации  учащихся  11  класса  за  курс  среднего  общего  об-
разования определяется соответствующими государственными нормативны-
ми документами. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: учебная деятельность, теку-
щая аттестация, срезовые работы, аттестация по итогам четверти, года, итого-
вая аттестация. 

Внеурочная деятельность: олимпиады, конкурсные  мероприятия  от  партнеров 
школы, ярмарка  творческих  работ  и  достижений учащихся, решение кейсов, 
декадные внутришкольные мероприятия  

Формы представления образовательных результатов: табель  успеваемости  по  
предметам;  тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  анализ  
их  выполнения обучающимся; устная оценка успешности результатов, форму-
лировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученно-
сти по предметам; портфолио достижений; результаты  психолого-
педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику развития отдель-
ных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. Критериями 
оценивания являются:  

1)  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  ре-
зультатов 

обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения  образовательной про-
граммы  среднего  общего образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Организация  оценки  и  критерии  оценки  результатов  исследовательской  и  

проектной деятельности. 
Оценка  достижений  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  

обучающихся может проводиться входе различных процедур: защита  итого-
вого  индивидуального  проекта  на  публичной  защите  в  рамках  ежегодной 
общей  тематики  Школы,  например  «Четыре  стихии»,  «Год  Человек»  или  
проектов  Школьной Лиги Роснано; решение  учебного  кейса  индивидуально  
или  коллективно,  полученного  в  ходе экскурсионного тура по школе или на 
предприятие. 

На публичную защиту выносится:  
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I.  Результаты  индивидуального  итогового  проекта,  который  представляет  со-
бой  учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или не-
скольких учебных предметов с целью продемонстрировать  свои  достижения  
в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов избранных  областей  
знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и осу-
ществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  не  обязательно  для  каждо-
го обучающегося,  но  факт  участия  в  нем,  может  быть  использован  при  
итоговой  или промежуточной аттестации. 

Так,  например,  результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  
любая  из следующих работ: а)  письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналити-
ческие  материалы,  обзорные  материалы, отчёты о проведённых исследова-
ниях, стендовый доклад и др.); б)  художественная  творческая  работа  (в  об-
ласти  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, ма-
кет, иное конструкторское изделие; г) отчётные материалы по социальному 
проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты; 
д) разработанный кейс или игра для более младших учащихся школы; е) при-
зовое участие в олимпиадной деятельности. 

На публичную защиту выносятся: 
 
1. Результаты индивидуального итогового проекта, который представляет со-

бой учебный проект, выполняемый обучающимися в рамках одного или не-
скольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей зна-
ний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального проекта не обязательно для каждого обучающе-
гося, в отличие от предметных проектов, в разработке которых должен участ-
вовать каждый ученик. 
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Критерии оценивания индивидуального проекта во время публичной защиты: 

Оригинальность. Новизна идет проекта. 1 2 3 4 

Степень самостоятельности участника. 1 2 3 4 

Проработанность деталей проекта. 1 2 3 4 

Актуальность и соответствие теме.  Тема актуальна для шко-
лы, окружающего социума, города и др. 

1 2 3 4 

Устойчивость. Результаты проекта приведут к долгосрочным 
изменениям в жизни школы, социума, города или могут быть 
использованы повторно. 

1 2 3 4 

Обоснованность. Приведено обоснование того, что данная 
реализация проекта является самой эффективной, экономич-
ной, экологичной и др. 

1 2 3 4 

Оформление. Качество оформления результатов проекта. 1 2 3 4 

Презентация проекта. Качество представления результатов 
проекта. Ясность и понятность изложения. 

1 2 3 4 

Интерактивность во время презентации. Степень взаимодей-
ствия со слушателями. 

1 2 3 4 

Интересность. Степень отклика аудитории на презентацию 
проекта 

1 2 3 4 

Интенсивность. Гармоничность смены форм и методов изло-
жения информации во время презентации проекта. 

1 2 3 4 

Было проведено исследование во время подготовки проекта. Да – 4, нет - 0 

Есть положительный отзыв о продукте Да – 1, нет - 0 

 
2. Решение учебного кейса может быть использовано для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 
Примерное содержательное описание каждого критерия для кейсовых практик 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Продвинутый 

Самостоя-
тельное при-
обретение 
знаний и ре-
шение кейсов 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
ее решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ста-
вить проблему и находить пути ее 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критиче-
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знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать бо-
лее глубокого понимания изучен-
ного. 

ского мышления, умение самосто-
ятельно мыслить; продемонстри-
рована способность на этой осно-
ве приобретать  новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубо-
кого понимания проблемы. 

Познаватель-
ные универ-
сальные 
учебные дей-
ствия (знание 
предметов) 

Продемонстрировано понимание 
содержания решённого кейса. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 
владение предметными знаниями 
в ходе решения кейса. Логические 
или концептуальные ошибки от-
сутствуют. Демонстрация альтер-
нативных путей решения кейса. 

Регулятивные 
(волевые) 
универсаль-
ные учебные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения областей знаний по 
проблематике и планировании 
работы. Работа доведена до конца 
и представлена тьютору, защище-
на; некоторые этапы выполнялись 
под контролем и поддержке учи-
теля (тьютора). При этом прояв-
ляются отдельные элементы са-
мооценки и самоконтроля обуча-
ющегося. 

Решение кейса тщательно сплани-
ровано и последовательно реали-
зовано, своевременно пройдены 
все необходимые обсуждения и 
представление результата. сфор-
мирована команда для решения 
кейса, продемонстрирована спо-
собность руководить ее членами. 

Коммуника-
тивные уни-
версальные 
учебные дей-
ствия. 

Продемонстрированы навыки 
оформления решения кейса, по-
яснительная записка и презента-
ция решения. Автор отвечает на 
большинство вопросов. 

Кейс формулируется самостоя-
тельно группой обучающихся. За-
дача ясно определена и пояснена. 
Текст кейса и решения хорошо 
структурированы. Все мысли вы-
ражены ясно, логично, последова-
тельно, аргументировано. Автор  
свободно отвечает на вопросы по 
кейсу. 

Педагогическим коллективом во взаимодействии с внешними экспертами ис-
пользуются следующие способы оценки: 

Оценка образовательной деятельности школы: 
1. Комплексный мониторинг качества образования с участием Управляющего 

(общественного) совета, общественных наблюдателей в период итогового 
контроля. 

2. Самооценка школы о деятельности образовательного учреждения. 
Учет и оценка образовательных достижений школьников: 
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Текущая аттестация: 
 Тестирование, творческие  работы, собеседование, устный зачет, письменный 

зачет, проверочная работа, практическая работа, доклад, контрольная работа, 
сочинение, различные виды диктантов, изложение, лабораторная работа, до-
машняя контрольная работа, написание и защита рефератов, собственное ис-
следование. 

Итоговая аттестация (по ступеням общего образования): 
 Тестирование, в том числе в формате ЕГЭ, ГИА; защита рефератов, устный эк-

замен, письменный экзамен, собеседование, диктант, сочинение, контроль-
ная работа, защита выпускной учебно-исследовательской работы, написание 
творческой работы. 

Урочная деятельность: 
 Ведение тетрадей по предметам, анализ текущей успеваемости, наблюдение 

в учебной деятельности. 
Внеурочная деятельность: 
 Анализ внеурочной  активности учащихся, участие в предметных олимпиадах; 

творческие отчеты; участие в выставках, фестивалях, конкурсах, соревновани-
ях; участие в творческих выездах; участие в работе коллективов и объедине-
ний Центра дополнительного образования; участие в социально значимых 
проектах; участие в НПК. 

При оценке знаний и умений учащихся используется пятибалльная система, а в 
старшей школе допускается зачетная система. В 10-х – 11-х классах введена 
зачетная неделя по полугодиям. 

В школе устанавливаются следующие виды контроля: 
 
ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ.  ОБУЧАЮЩИЕ КЛАССНЫЕ И ДОМАШНИЕ РАБОТЫ: 

 упражнения по русскому языку, по родному и иностранным языкам, матема-
тике, физике, химии; конспекты первоисточников и рефераты по истории, об-
ществознанию, географии и литературе в V - X (XI) классах; планы и конспекты 
лекций учителей по разным предметам на уроках в IX - X (XI) классах; планы 
статей и других материалов из учебников; сочинения и письменные ответы на 
вопросы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию; состав-
ление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без копирования го-
товых таблиц и схем учебников); фиксация наблюдений в природе, осуществ-
ляемых в процессе изучения природоведения во II - IV классах, биологии, гео-
графии; тематические тесты; различные виды рабочих записей и зарисовок по 
ходу и результатам лабораторных (практических) работ по природоведению, 
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биологии, географии, физике, химии, трудовому обучению в IV - X (XI) классах 
(без копирования в тетради соответствующих рисунков из учебника). 

ТЕКУЩИЕ И ИТОГОВЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 По русскому, родному и иностранным языкам, литературе, математике, физи-
ке и химии проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы. 
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 
проверяемого программного материала; их содержание и частотность опре-
деляются учителем с учетом специфики предмета, степени сложности изучае-
мого материала, а также особенностей учащихся каждого класса. Для прове-
дения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или 
только часть его. 

Итоговые контрольные работы проводятся: 

 после изучения наиболее значительных тем программы; 

 в конце учебной четверти, полугодия. 
Все контрольные работы обязательно оцениваются с занесением оценок в класс-

ный журнал. 
Самостоятельные обучающие письменные работы оцениваются. Оценки в жур-

нал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 
Классные и домашние письменные работы по русскому языку и математике, 

начиная со II четверти I класса и включая I полугодие V класса, оцениваются; 
оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по 
усмотрению учителя. В V (начиная со II полугодия) – X (XI) классах оценивают-
ся все проверяемые работы, но в журнал выставляются оценки по усмотрению 
учителя. 

По иностранным языкам во II- V классах оцениваются все работы, в журнал вы-
ставляются оценки за наиболее значимые. В VI - X классах оцениваются все 
проверяемые работы, в том числе и работы в тетрадях - словарях; в журнал 
выставляются оценки за наиболее значимые. 

По остальным предметам все проверяемые работы по усмотрению учителя оце-
ниваются, и оценки могут быть выставлены в журнал. 

 
После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение анало-
гичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же 
тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

Приняты правила проверки тетрадей обучающихся: 
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние ра-

боты, проверяются: 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

308 

 

30

8 

308 

308 308 

по русскому языку и математике: 
в I – V в первом полугодии VI класса – после каждого урока у всех учеников; 
во II полугодии VI класса и в VII—VIII классах – после каждого урока только у сла-

бых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по 
своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех уча-
щихся проверялись (по геометрии в VII - IX классах – один раз в две недели); 

в X-XI классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных проверя-
ются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким рас-
четом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся; 

по иностранным языкам во II - V классах – после каждого урока; в VI - XI классах – 
после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а 
лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз 
в 2 недели проверялись тетради учащихся VI - IX классов и не реже одного ра-
за в учебную четверть – тетради учащихся X - XI классов, а тетради - словари – 
не реже одного раза в месяц; 

по литературе в V - IX классах – не реже 2 раз в месяц; X-XI классах – не реже од-
ного раза в месяц; 

по истории, обществознанию, праву, географии, биологии, физике, химии, трудо-
вому обучению, ОБЖ и начальной военной подготовке – выборочно, однако 
каждая тетрадь должна проверяться не реже одного - двух раз в учебную чет-
верть. 

Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды кон-
трольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 
контрольные диктанты и контрольные работы по математике в I—IX классах про-

веряются и возвращаются учащимся к следующему уроку; 
изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются уча-

щимся не позже чем через 2 дня, а в V - IX классах – через неделю; 
сочинения в IX - XI классах проверяются не более 10 дней; 
контрольные работы по математике в IX - XI классах, физике, химии и иностран-

ному языку в V - XI классах проверяются, как правило, к следующему уроку.    
По выбору классных руководителей и по согласованию с обучающимися и роди-

телями в старших классах вводится рейтинговая система оценки.  
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К О Н Ц Е П Ц И Я    
менеджмента качества образования 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
 

Концептуальные положения 
Для современного мира главной движущей силой становится знание, достиже-

ние новых технологий, приобретение новейшей информации. Образование 
приобретает смысл  стратегической силы. Качество признано основой кон-
курентоспособности образования,  наряду с доступностью и мобильностью 
является одним из основных принципов образовательной стратегии ХХI ве-
ка. Российская образовательная система перестраивается на иные принципы 
управления, в основу которых положено понятие качества в широком смысле 
этого слова. 

Устоявшимися критериями определения эффективности школьного образования 
являются интегральные количественные показатели, связанные с данными о 
квалификационном уровне учителей, количеством обучающихся – победите-
лей олимпиад и конкурсов, итогами ЕГЭ и поступаемостью в вузы. Основным 
звеном обеспечения качества образования является непосредственно учи-
тель, планирования и улучшения качества – научно-методические кафедры, 
контроля качества – курирующий заместитель директора. Фактически един-
ственной процедурой мониторинга качества обученности является ежегодное 
подведение итогов успеваемости. Однако эта сложившаяся традиционная 
структура направлена, прежде всего, на достижение уровня соответствия 
стандартам, а не требованиям общества и государства. Разорван процесс осу-
ществления функции планирования качества, поскольку не создается система 
опережающих требований, происходит лишь следование за происходящими 
изменениями. Школе нужен специализированный контур управления каче-
ством, связанный со стратегическим развитием.  В этой связи возникает необ-
ходимость использования современных технологий управления – стратеги-
ческого менеджмента и формирование системы менеджмента качества. 
Разработка модели стратегического менеджмента качества образования в 
школе учитывает ее особенность – резко выраженную социальную ответ-
ственностью за свою деятельность. 

Под качеством образования в данной Концепции понимается характеристика 
школьной системы образования, отражающая степень соответствия достигае-
мых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям. 
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Менеджмент качества является одним из направлений управленческой дея-
тельности.  Он,  прежде всего, связан с идентификацией потребителя обра-
зовательных услуг и его ожиданий. 

Потребителями школьного образования являются:  
 личность, удовлетворяющая потребность в новых знаниях и компетенциях с 

целью самосовершенствования, формирования межличностной среды;  
 государство, муниципальные органы исполнительной власти, удовлетворяю-

щее свои потребности в высокообразованных, духовно- и нравственно сфор-
мированных членах общества.  

Объектом обучения является личность: она находится на входе и выходе обра-
зовательного процесса. Задача процесса обучения – удовлетворение последо-
вательно (по принципу возрастания) ожиданий всех типов потребителей. 

Необходимым шагом процесса выработки стратегии школы в вопросе обеспече-
ния качества является формулирование ее миссии.  Миссия образовательного 
учреждения в области качества состоит в создании для потребителей гарантий 
качественного удовлетворения их запросов самым эффективным (в том числе, 
экономичным) способом. Миссия общеобразовательной школы №5 имени 
Н.О.Кривошапкина – подготовка высокообразованных конкурентоспособных 
выпускников, носителей духовности, нравственности, патриотизма, идей об-
новления на основе сохранения и приумножения региональных и российских 
традиций, способных к реализации своих знаний и компетенций в личной и 
общественной жизни, в будущей профессиональной деятельности,  готовых к 
непрерывному самообразованию и саморазвитию.  

Стратегические цели обеспечения качества в СОШ №5:  
 обеспечение качественного удовлетворения образовательных запросов обу-

чающихся, их родителей, общества и государства;  
 обеспечение обучающихся, учителей и родителей методической, информаци-

онной базой для соблюдения всех принципов функционирования СМК;  
 обеспечение системы гарантий приобретения обучающимися компетенций в 

учебной, коммуникационной и общекультурной областях.  
Принципы менеджмента качества: 

 ориентация на потребителей, что необходимо для обеспечения конкуренто-
способности оказываемых образовательных услуг и способствует удовлетво-
рению действительных и потенциальных запросов потребителей; 

 активная роль административно-управленческого аппарата, которая состоит в 
создании необходимых условий для обеспечения единства целей и деятель-
ности школы в области качества и для господства идеологии качества среди 
всех работников;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

311 

 

31

1 

311 

311 311 

 вовлечение сотрудников – руководителей структурных подразделений вуза в 
процесс реализации стратегических целей в области качества;  

 соблюдение процессного подхода к управлению качеством, в соответствии с 
которым предоставление услуг и управление их качеством рассматриваются 
как совокупность последовательных и взаимосвязанных процессов;  

 соблюдение системного подхода к управлению качеством, в соответствии с 
которым оно рассматривается как процесс, результат, система одновременно; 

 непрерывность процесса улучшения качества, то есть отсутствие пределов 
улучшения деятельности школы и ее результатов;  

 реализуемость принимаемых решений;  
 построение отношений с потребителями и участниками образовательного 

процесса на основе партнерства. 
Факторы, влияющие на качество процесса образования:  
Учитель – основа процесса, поскольку передает не только знания, но и опыт, 

навыки, жизненную позицию.  
Обучающийся – приобретающий знания  и источник знаний одновременно.  
Среда школы, в том числе информационная, – среда обучения и жизнедеятель-

ности.  Изучение и оперативная реакция процесса обучения на изменение 
внешней среды.  

Научно-методическая кафедра как носитель определенных процессов познания 
и помощник школьника в освоении ФГОС и  индивидуальной программы обу-
чения. 

Стратегии менеджмента качества 
Построение менеджмента качества на основе изучения удовлетворенности 

качеством образования и перспектив образовательных потребностей обу-
чающихся, их родителей и социума – внешнее качество: 

Взаимодействие с потенциальными потребителями на стадии планирова-
ния образовательного процесса: 

 Осуществление мониторинга потребностей в качестве и содержании образо-
вательных услуг школьников. 

 Разработка методики по организации прогнозирования образовательных по-
требностей обучающихся, родителей, общества и государства. 

 Расширение вариативной компоненты учебного плана на основе образова-
тельных потребностей обучающихся, их родителей. 

 Введение государственно-общественной системы оценки качества образова-
ния.  
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 Приглашение социальных партнеров к оценке качества образования, стиму-
лированию труда педагогов через создание Управляющего (общественного) 
совета школы. 

 Проведение общественного отчета перед социальными партнерами. 
 Мониторинг жизненной (профессиональной и личностной) траектории вы-

пускников.  
Изучение возможностей научно-образовательной и культурно-досуговой 

сфер школы, микрорайона, города как условия для расширения возможно-
стей выбора обучающимися содержания и форм получения дополнитель-
ного образования. 

 Заключение договоров с вузами, ССУЗами г.Якутска, УДОД, научно-
культурными центрами в целях качественной реализации вариативной ком-
поненты Учебного плана. 

 Создание банка программ элективных курсов. 
 Осуществление индивидуального научного сопровождения школьников, 

склонных к научно-исследовательской и проектной деятельности. 
Обеспечение эффективности внутренних процессов обеспечения качества: 
Нормативно-правовое обеспечение качества образования: 
 Разработка и реализация необходимого и достаточного пакета нормативно-

регламентирующей документации по обеспечению качества образования.  
 Выпуск Образовательного кодекса школы.   
Организационно-управленческая деятельность. 
 Создание Совета по качеству образовательной деятельности с определением 

задач: осуществление системной оценки всех факторов, оказывающих воз-
действие на учебный процесс; определение стратегии школы в сфере управ-
ления качеством образования и совершенствованием его содержания. 

 Создание программ оценки КО на компетентностной основе. 
 Разработка порядка и условий внутришкольного смотра научно-методических 

кафедр. 
 Обеспечение эффективной деятельности основных подсистем менеджмента 

качества образования: информационной подсистемы, экспертной подсисте-
мы, правовой подсистемы. 

 Введение системы стимулирования за обеспечение высокого качества обра-
зования. 

Разработка портрета  выпускника СОШ №5: 
 Разработка Портрета выпускника на компетентностной основе с учетом ожи-

даний родителей, общества, государства. 
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 Разработка и освоение Показателей качества подготовки выпускников на ос-
нове компетентностной модели.  

Обеспечение  единого образовательного пространства: 
 Создание условий для обеспечения успешности и самореализации обучаю-

щихся на всех ступенях школьного образования: начальная, основная и стар-
шая ступени в учебной и внеучебной деятельности.  

 Создание и внедрение современных средств мониторинга качества образова-
ния на всех уровнях школьного образования. 

Совершенствование образовательного процесса: 
 Активное использование технологий «открытого образования», увеличение 

роли самостоятельной работы обучающихся.  Разработка  методических мате-
риалов в помощь учителю и обучающемуся по самостоятельной работе. 

 Обеспечение информационно-компьютерным сопровождением не менее 25% 
всех учебных занятий в старшей школе. 

 Совершенствование содержания и технологий образовательного процесса.  
 Расширение доступа к источникам знания через создание медиакласса, обес-

печение всех кабинетов персональными компьютерами, укомплектование 
библиотеки школы.  

 Внедрение многообразия форм и методов обучения одаренных школьников. 
 Создание ориентированной на качество системы управленческого контроля. 
 Открытие научно-методической лаборатории по оценке КО. 
Научно-методическое обеспечение качества школьного образования: 
 Выполнение исследований, отвечающих перспективным тенденциям развития 

образования, по модели индикативного планирования как условия обеспече-
ния качества образовательной деятельности школы.  

 Ежегодное проведение внутришкольных научно-методических совещаний по 
совершенствованию качества образования. 

Повышение компетентности преподавательского состава – основного носи-
теля качества  образования. 

 Разработка системы повышения квалификации педагогических кадров школы. 
 Подготовка учителей к использованию новых средств измерения качества 

обучения. 
 Разработка процедуры и критериев оценки качества работы педагогов, адми-

нистративно-управленческого персонала, научно-методических подразделе-
ний школы. 

Оперативные планы 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направле-
ние  

Цель  Объект  

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

I. Контроль 
реализации 
прав уча-
щихся на 
получение 
общего 
среднего 
образова-
ния. 

Обсуждение, анализ Обра-
зовательной программы 
школы на предстоящий 
учебный год. 

Основная образовательная про-
грамма. 

Запись в школу детей, 
проживающих в закреп-
ленном микрорайоне. 

Локальный акт школы. 
Книга записи обучающихся, заяв-
ления родителей поступающих в 
школу детей. 

Анализ обеспеченности 
обучающихся учебниками. 

Комплектования фонда учебной 
литературы школьной библиоте-
ки. 

II. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности  
общеучеб-
ных компе-
тенций. 

Метапред-
метные ре-
зультаты 
освоения 
ООП. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-

ЛА 

2 класс. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов раз-
личных стилей и жанров 

Предметные 
результаты 
освоения 
ООП. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-

ЛА 

2-4 класс.  Умение использовать 
знания для решения практиче-
ских задач  в области русского 
языка. 
2-4 класс. Применение матема-
тических знаний для решения 
учебно-практических задач по 
математике. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

5-9 классы. Овладение основны-
ми нормами русского литератур-
ного языка (орфографическими, 
пунктуационными). 
5-9 классы. Применение матема-
тических знаний при решении 
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учебных задач по математике. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

10-11 классы. Овладение основ-
ными нормами русского литера-
турного языка (орфографически-
ми, пунктуационными). 
10-11 классы. Владение метода-
ми доказательств и алгоритмов 
решения в математике; умение 
их применять. 

Контроль работы по подго-
товке к итоговой аттеста-
ции. 

Запросы и возможности учащих-
ся 9, 11 кл. для обеспечения 
дифференцированного подхода. 

Обсуждение итогов  контроля, результатов мониторинга на 
еженедельных совещаниях заместителей директора. 

III. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся. 

Координация деятельности 
классных руководителей, 
руководителей кружков, 
секций, соцпедагога. 

Проверка планов воспитательной 
работы. Планирование работы с 
родителями. 

Психологическая комфорт-
ность в классном коллек-
тиве. 
Работа классного  руково-
дителя по обеспечению 
социальной позитивности 
поведения обучающихся. 

Реализация плана Декады психо-
логического комфорта и здоро-
вья. 

IV. Контроль 
и анализ дея-
тельности  по 
повышению 
проф. компе-
тентностей 
педработни-
ков. 

Анализ деятельности науч-
но-методических кафедр 
по повышению профессио-
нализма педагогов как 
условия обеспечения каче-
ства образования. 

Планы работы НМК. 
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V. Контроль 
ведения 
школьной 
документа-
ции. 

Контроль   ведения класс-
ных журналов. 
 

Соблюдение требований при за-
полнении классных журналов на 
начало учебного года. 

Контроль ведения журна-
лов внеурочной деятель-
ности, дополнительных 
занятий (спецкурсов, фа-
культативов, индивидуаль-
ных занятий). 

Соблюдение требований при за-
полнении классных журналов на 
начало учебного года. 

Анализ своевременности и 
качества разработки и 
утверждения  календарно-
тематических планов, про-
грамм. 

Качество составления КТП, рабо-
чих программ. 

Контроль ведения личных 
дел учащихся. 

Соблюдение требований при ве-
дении личных дел классными 
руководителями. 

VI. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по со-
зданию бла-
гоприятных 
условий 
труда и обу-
чения. 

Санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасно-
сти. 

Проведение учителями входного  
инструктажа по ТБ (качество и 
своевременность). 

Исполнение требований 
СанПиН по организации 
режима жизнедеятельно-
сти школы (+ питание, по-
жарная безопасность). 

Готовность школы к школьным 
занятиям. 

Контроль соответствия 
требованиям СанПиН рас-
писания учебных занятий. 

Анализ соответствия. 
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ОКТЯБРЬ 

I. Контроль 
реализации 
прав уча-
щихся на 
получение 
общего 
среднего 
образова-
ния. 

Анализ посещаемости уро-
ков обучающимися. 

Посещаемость учебных занятий. 

Анализ предварительной 
успеваемости учащихся. 

Классные журналы. 

Организация on-lain тести-
рования для выпускников 
по всем предметам. 

График занятий, посещение  
практикумов. 

Обеспеченность выпускни-
ков пособиями для сдачи 
экзаменов по выбранным 
предметам. 

Результаты выездной торговли. 

II. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
общеучеб-
ных компе-
тенций. 

Метапред-
метные ре-
зультаты 
освоения 
ООП 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-

ЛА 

3 классы. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов раз-
личных стилей и жанров. 
4 классы. Умение адекватно оце-
нивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

5 классы. Смысловое чтение. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

10 классы. Умение самостоя-
тельно оценивать и принимать 
решения, определяющие страте-
гию поведения, с учетом граж-
данских и нравственных ценно-
стей. 

Предметные 
результаты 
освоения 
ООП. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-

ЛА 

4 классы. Овладение устной ре-
чью на иностранном языке. 
3 классы. Умение выполнять уст-
но арифметические действия с 
числами. 
2 классы. Овладение первона-
чальными представлениями о 
нормах русского языка и разви-
тость памяти обучающихся 

ОСНОВНАЯ 9 классы. Сформированность ор-
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ШКОЛА фоэпической компетентности. 
8-9 классы.  Степень владения 
геометрическим языком, знание 
основных теорем геометрии. Ре-
шение геометрических задач. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

10-11 классы. Сформированность 
орфоэпической компетентности. 
10-11 классы.  Владение основ-
ными понятиями о плоских и 
пространственных геометриче-
ских фигурах, их основных свой-
ствах. Решение геометрических 
задач. 

 Обсуждение итогов  контроля, результатов мониторинга на 
еженедельных совещаниях заместителей директора. 

III. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся.  

 

Уровень сформированно-
сти сознательной дисци-
плины у обучающихся  3-х - 
4-х классов 

Поведение обучающихся на уро-
ках, переменах, внеурочной дея-
тельности. 

Коммуникативные компе-
тенции учащихся среднего 
звена. 

Тестирование на выявление 
уровня коммуникативности (4-8, 
10 кл.). 

Контроль деятельности 
школьных форм дополни-
тельного образования де-
тей. 

Анализ эффективности деятель-
ности школьных форм дополни-
тельного образования детей. 

IV. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по по-
вышению 
профессио-
нальных 
компетен-
ций педра-
ботников. 

Деятельность групп по 
освоению ФГОС (начальное 
образование, основное 
образование, среднее об-
разование, технологий в 
условиях ФГОС). 

Планы работы на 2016-2017 
учебный год. 

Работа с учителями, посту-
пившими на работу в шко-
лу. 

Профессиональный уровень 
вновь прибывших учителей. 
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 Работа с аттестуемыми 
учителями. 
 

Организация дифференцирован-
ного подхода к учащимся на уро-
ках и в домашней самостоятель-
ной работе. 

V. Контроль 
ведения 
школьной 
документа-
ции. 

Контроль ведения класс-
ных журналов. 

Анализ соответствия планирова-
нию, отражение контрольных 
работ и  лабораторных работ. 

Контроль ведения доку-
ментации по кадровой ра-
боте. 

Документы по кадровой работе. 

Контроль ведения тетра-
дей учащихся. 

Анализ соблюдения единого ор-
фографического режима (4-6, 
9,10 кл.) 

VI. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по со-
зданию бла-
гоприятных 
условий 
труда и обу-
чения. 

Санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасно-
сти. 

Проверка документации по ТБ в 
кабинетах физики, химии  и тех-
нологии. 

Домашнее задание, посе-
щаемость занятий, норма 
учебной нагрузки.  
 
 
 
 

Анализ работы кл. рук. по вопро-
су контроля за состоянием забо-
леваемости учащихся и причин, 
ее побуждающих. 
Дозировка домашнего задания, 
ее влияние на протекание адап-
тационного периода в 5, 10 кл. 

VII. Кон-
троль реа-
лизации 
программ 
ОЭР 

Анализ  планов заместите-
лей директора по УМР, ВР 
по осуществлению кон-
троля ОЭР в курируемых 
направлениях. 
  

Планы работы, циклограммы. 
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НОЯБРЬ 

I. Контроль 
реализации 
прав на по-
лучение 
общего 
среднего 
образова-
ния 

Состояние работы по выяв-
лению и организации дея-
тельности с одаренными 
детьми. 

Проведение олимпиад, создание 
банка данных  детей-
олимпиадников. 

II.  Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности  
общеучеб-
ных компе-
тенций 

Метапред-
метные ре-
зультаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

4 класс. Овладение навыками 
смыслового чтения текстов раз-
личных стилей и жанров 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

9 класс. Умение самостоятельно 
определять цели своего обуче-
ния, формулировать новые зада-
чи в обучении и познавательной 
деятельности.  

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

10-11 классы. Умение использо-
вать средства информационных 
и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных задач. 

Предметные 
результаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

3 классы.  Овладение  учебными 
действия с языковыми  едини-
цами и умение использовать их 
для решения практических задач. 
4 классы. Освоение доступных 
способов изучения природы. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

7 классы. Овладение процеду-
рами смыслового анализа текста 
художественной литературы. 
9 классы. Овладение основными 
нормами литературного языка. 
8 классы. Овладение основами 
картографической грамотности. 

СРЕДНЯЯ 11 классы. Сформированность 
понятий о нормах русского лите-
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ШКОЛА ратурного языка и применение 
их в речевой практике. 
11 класс. Владение методами 
доказательств и алгоритмов ре-
шения; умение их применять, 
проводить доказательные рас-
суждения в ходе решения мате-
матических задач. 
10 классы. Владение основопо-
лагающими химическими поня-
тиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное 
пользование химической терми-
нологией и символикой. 

Обсуждение итогов  контроля, результатов мониторинга на 
еженедельных совещаниях заместителей директора. 

III. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся.  
 

Уровень 
сформиро-
ванности со-
знательной 
дисциплины у 
обучающихся  
7-х - 8-х клас-
сов 
 

Поведение 
обучаю-
щихся на 
уроках, 
переме-
нах, вне-
урочной 
деятель-
ности. 

Тематический. 
Наблюдение. 

IV. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по по-
вышению 
проф. ком-
петенций 
педработ-
ников. 

Работа с молодыми учите-
лями. 
 
 

Осуществление дифференциро-
ванного подхода к учащимся в 
обучении. 

Состояние преподавания в 
классах с углубленным 
изучением предметов. 

Качество организации образова-
тельного процесса. Рабочая про-
грамма учителя. 

V. Контроль 
ведения 
школьной 

Контроль ведения  класс-
ных журналов. 
 

Соблюдение единого режима 
при заполнении классных жур-
налов учителями-



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2017-2018 учебный год   

 

322 

 

32

2 

322 

322 322 

документа-
ции. 

предметниками. 
Контроль ведения  журна-
лов дополнительного об-
разования. 
 

Анализ учета посещаемости, со-
ответствия планированию. 

Контроль ведения  тетра-
дей обучающимися. 

Анализ соблюдения единых тре-
бований  к письменной речи учи-
телями математики и естествен-
ного цикла. 

VI. Контроль 
и анализ дея-
тельности по 
созданию 
благоприят-
ных условий 
труда и обу-
чения.  

Санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасно-
сти. 

Проверка работы столовой по 
вопросу соблюдения требований 
к организации питания в образо-
вательных учреждениях. 
 

VII. Кон-
троль экс-
перимен-
тальной, 
инно-
вационной 
деятельно-
сти. 

Анализ реализации про-
граммы «Одаренные дети-
2». 

Деятельность НМК. 

Анализ программ сотруд-
ничества с партнёрами в 
фирменных  классах. 

Программы сотрудничества. 
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ДЕКАБРЬ 

II.Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
общеучеб-
ных компе-
тенций. 

Метапред-
метные ре-
зультаты 
освоения 
ООП. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

3 классы. Освоение способов 
решения учебных проблем твор-
ческого и поискового характера. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

6 классы. Освоение способов 
решения учебных проблем твор-
ческого и поискового характера. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

10 классы. Освоение способов 
решения учебных проблем твор-
ческого и поискового характера. 

Предметные 
результаты 
освоения 
ООП. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

2 классы. Использование знаний 
и умений для творческого реше-
ния несложных конструкторских, 
дизайнерских задач на уроках 
технологии. 
4 классы.  Овладение учебными 
действиями с языковыми едини-
цами и умение использовать их 
для решения познавательных, 
практических задач. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

9 классы. Совершенствование 
видов речевой деятельности. 
8 классы. Освоение приемов ра-
боты с социально значимой ин-
формацией, ее осмысление; раз-
витие способностей давать обос-
нованные оценки социальным 
событиям и процессам. 
9 классы. Формирование перво-
начальных представлений о фи-
зической сущности явлений при-
роды, видах материи, движении. 
6 классы.  Формирование и со-
вершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции; 
расширение лингвистического 
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кругозора и лексического запаса, 
овладение речевой культурой. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

10-11 классы. Владение поняти-
ями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой органи-
зации и эволюции; уверенное 
пользование биологической 
терминологией и символикой. 
11 классы. Владение основопо-
лагающими химическими поня-
тиями, теориями, законами и 
закономерностями;  уверенное 
пользование химической терми-
нологией и символикой. 
10-11 классы.  Владение стан-
дартными приемами решения 
рациональных и иррациональ-
ных, показательных,  степенных, 
тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем. 

Обсуждение итогов  контроля, результатов мониторинга на 
еженедельных совещаниях заместителей директора. 
Городской тур предметных олимпиад. 

III.Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся.  

Контроль деятельности 
школьных форм доп. обра-
зования детей, внеурочной 
деятельности. 

Анализ эффективности деятель-
ности школьных форм дополни-
тельного образования детей. 

Реализация Программы 
формирования базовых 
ценностей в классном кол-
лективе во внеурочной,в 
учебной деятельности. 

Планы классных руководителей, 
КТП учителей. 

IV.   Кон-
троль и ана-
лиз дея-
тельности 
по повыше-
нию ПК 

Анализ работы кафедр по 
вопросу обмена инноваци-
онным опытом. 

Обмен инновационным пед. 
опытом работы 

Анализ состояния учебных 
кабинетов. 
 

1) методическое содержание 
(соответствие стандарту); 2) ме-
тодическая готовность к паспор-
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тизации. 
V. Контроль 
ведения 
школьной 
документа-
ции. 

Контроль ведения  класс-
ных журналов. 
 

Наполняемость оценок, отраже-
ние в журнале контрольных и 
практических  работ, записи об 
инструктажах по ТБ. 

Контроль ведения  доку-
ментации администрато-
ров по делопроизводству. 

Соответствие планированию, 
аналитическая документация. 

Контроль ведения  личных 
дел учащихся. 

Анализ правильности оформле-
ния и ведения личных дел уча-
щихся кл. руководителями. 

Контроль ведения тетра-
дей обучающимися. 

Анализ соблюдения единых требо-
ваний  к письменной речи у низко 
мотивированных уч-ся при прове-
дении письменных работ и провер-
ке тетрадей по предметам гумани-
тарного цикла. 

VI. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по со-
зданию бла-
гоприятных 
условий 
труда и обу-
чения.  

Санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасно-
сти.  

Проведение учителями физкуль-
тминуток на уроках в начальных 
классах. 

Инвентаризация учебных 
кабинетов. 

Контроль сохранности, прибо-
ров, наглядных пособий, ТСО. 

Техника безопасности. Проведение учителями инструк-
тажа по ТБ в период новогодних 
праздников. 

Контроль соблюдения са-
нитарно-гигиенических 
требований. 

Качество уборки учебных каби-
нетов, рекреаций, туалетных по-
мещений. 

VII. Кон-
троль реа-
лизации 
программ 
экспери-
менталь-
ной, инно-
вационной 
деятельно-
сти. 

Анализ преподавания про-
фильных дисциплин в 
фирменных  классах. 
 

Промежуточные отчеты   групп. 

Анализ  хода работы участ-
ников ШЭ «Пушкинская 
концепция воспитания».   

Творческий отчет. 
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ЯНВАРЬ 

I. Контроль 
реализации 
прав уча-
щихся на 
получение 
общего 
среднего 
образова-
ния 

Анализ состояния индиви-
дуальной и дифференци-
рованной работы с обуча-
ющимися. 

Классные журналы, журналы ин-
дивидуальных консультаций. 

Анализ посещаемости уро-
ков обучающимися. 

Анализ пропуска уроков по 
состоянию здоровья. 

Посещаемость учебных занятий. 

II. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности  
общеучеб-
ных компе-
тенций 

Метапред-
метные ре-
зультаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

4 класс. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым призна-
кам. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

8 классы. Сформированность 
умения в использовании допол-
нительных источников знания. 

Предметные 
результаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА  

3 классы. Приобретение перво-
начальных навыков общения в 
устной форме на иностранном 
языке. 
1 классы. Первоначальные зна-
ния о звуковом составе русского 
языка. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

5 классы. Овладение первона-
чальными навыками работы с 
географической картой. 
8 классы. Формирование перво-
начальных систематизированных 
представлений о веществах, их 
превращениях и практическом 
применении; овладение поня-
тийным аппаратом и символиче-
ским языком химии. 
6 классы.  Формирование убеж-
дения в необходимости безопас-
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ного и здорового образа жизни. 
СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

11 классы. Владение основопо-
лагающими физическими поня-
тиями, закономерностями, зако-
нами и теориями; уверенное 
пользование физической терми-
нологией и символикой. 
10 классы. Владение комплексом 
знаний об истории России и че-
ловечества в целом, представле-
ниями об общем и особенном в 
мировом историческом процес-
се. 

Обсуждение итогов  контроля, результатов мониторинга на 
еженедельных совещаниях заместителей директора. 

III. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся. 

Состояние работы по под-
дер-жке талантливых и 
одаренных детей в области 
творческой и спортивной 
деятельности. 

Анализ работы кл.руководителей 
с портфолио обучающихся. Итоги 
участия детей в смотрах, конкур-
сах. 

 Состояние правового  
обучения и воспитания 
обучающихся. 

Оценка уровня сформированно-
сти правовой грамотности. 

IV. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по по-
вышению 
проф. ком-
петенций 
педработ-
ников. 

Освоение ФГОС.  
 

Учителя 1-2-х классов. 

Работа с аттестуемыми 
учителями. 
 

Посещение и анализ уроков атте-
стуемых учителей. 

V. Контроль 
ведения 
школьной 
документа-
ции. 

Контроль ведения  класс-
ных журналов. 

Анализ объективности выставле-
ния четвертных, полугодовых 
оценок. Соблюдение единого 
орфографического режима при 
заполнении кл. журналов. 
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Контроль за тематически-
ми-календарными плана-
ми, программами. 
 

Выполнение программных тре-
бований по соответствию кален-
дарно-тематических планов про-
граммам, внесение корректив. 

Контроль ведения тетра-
дей учащихся. 

Качество проверки тетрадей для 
контрольных работ учащихся 5-
11 кл. Выполнение норм кон-
трольных, лабор.  работ. 

VI.   Кон-
троль и ана-
лиз дея-
тельности 
по созда-
нию благо-
приятных 
условий 
труда и обу-
чения.  

Санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасно-
сти. 

Состояние преподавания вопро-
сов пожарной безопасности, 
личной безопасности, правил 
поведения в общественных ме-
стах и др. в рамках преподавания 
ОБЖ, ОВС. 

Анализ дозировки домаш-
него задания в 11 классах. 

Объем домашнего задания. 

VII. Кон-
троль реа-
лизации 
программ 
экспери-
ментальной, 
инноваци-
онной дея-
тельности. 

Анализ хода эксперимента 
«Миссия общеобразова-
тельной школы в реализа-
ции Схемы комплексного 
развития … до 2020 г.» и 
выработка нового шага 

Изучение документов, отчет, 
анализ проектов и предложений. 
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ФЕВРАЛЬ 

II. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
общеучеб-
ных компе-
тенций. 

Метапред-
метные ре-
зультаты 
освоения 
ООП. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

3 класс. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым призна-
кам.  

Предметные 
результаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

1 классы. Приобретение началь-
ного опыта для применения ма-
тематических знаний для реше-
ния учебно-познавательных за-
дач. 
2 классы. Овладение техникой 
чтения вслух и про себя. 
 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

9 классы. Способность аргумен-
тировать свое мнение и оформ-
лять его в письменных высказы-
ваниях. 
8 классы.  Освоение программ-
ного материала. 
9 классы. Развитие  умений ра-
ботать с учебным математиче-
ским текстом (анализировать, 
извлекать информацию), прово-
дить доказательства математи-
ческих утверждений. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

10 классы. Способность выявлять 
в художественных текстах обра-
зы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развер-
нутых аргументированных пись-
менных высказываниях. 
11 классы. Владение умением 
представлять тексты в виде тези-
сов, конспектов. 
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Обсуждение итогов  контроля, результатов мониторинга на 
еженедельных совещаниях заместителей директора. 

III.Контроль 
и анализ 
сформиро-
ван ности 
поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся.  

Контроль деятельности кл. 
руководителей  по подго-
товке к итоговой аттеста-
ции обучающихся. 

Анализ работы  классных руко-
водителей с родителями 9 и 11 
кл по вопросу итоговой аттеста-
ции учащихся. 

Изучение сформированно-
сти ценностных ориенти-
ров обучающихся. 

Анализ отношений обучающихся 
8-11 классов к социально значи-
мым нормам и ценностям. 

Анализ системы работы по 
профилактике безнадзор-
ности и беспризорности 
обучающихся. 

Выделение системы в профилак-
тической работе классных руко-
водителей по вопросу безнад-
зорности.  

IV. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по ПК 

Освоение обучения по ин-
дивидуальным учебным 
планам. 

Образовательный процесс по 
ИУП (КТП, срезы качества) 

Состояние работы по по-
вышению квалификации 
педагогов. 

Учет и перспективная программа 
повышения квалификации педа-
гогов. 

V. Контроль 
ведения 
школьной 
документа-
ции. 

Контроль ведения  журна-
лов по ТБ, ПБ, АТО. 

Общешкольные и классные жур-
налы инстуктажей по ОТ, ПБ, АТБ. 

Контроль ведения тетра-
дей учащимися. 
 
 

 Анализ деятельности учителей 
иностранных языков по вопро-
сам соблюдения единого орфо-
графического режима учащими-
ся. 

VI. Создание 
благоприят-
ных условий 
труда и обу-
чения.  

Санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасно-
сти. 

Проверка проведения инструк-
тажа по ТБ учителями физкульту-
ры и осуществление контроля их 
исполнения. 

Контроль исполнения ин-
струкции об охране школы. 

Наблюдение работы охранной 
службы.  

VII.Реализац
ия про-
грамм, ин-
новацион-
ной дея-
тельности. 

Анализ  проектов Иннова-
ционной программы-2. 

Проект программы. 
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МАРТ 

I. Контроль 
реализации 
прав уча-
щихся на 
получение 
общего об-
разования. 

Анализ совместной дея-
тельности семьи и школы 
по обеспечению качества 
образования. 

Работа с родителями. 

Анализ посещаемости уро-
ков обучающимися. 
Пропуск уроков по болез-
ни. 

Посещаемость учебных занятий. 

II. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
общеучеб-
ных компе-
тенций. 

Метапред-
метные ре-
зультаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы. 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

3 класс. Готовность слушать со-
беседника и вести диалог; при-
знавать возможность существо-
вания различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; изла-
гать свое мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку 
событий. 
4 класс. Умение адекватно оце-
нивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Предметные 
результаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

1 классы. Овладение техникой 
чтения вслух. 
2 классы. Развитие умений и 
навыков устанавливать и выяв-
лять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 
4 классы. Овладение первона-
чальными представлениями о 
нормах русского языка. 
4 классы. Умение выполнять 
арифметические действия с чис-
лами и числовыми выражения-
ми, решать текстовые задачи. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

7 классы. Готовность и способ-
ность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной дея-
тельности: умение ориентиро-
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ваться в различных источниках 
информации, критически оцени-
вать и интерпретировать инфор-
мацию. 
7 классы. Овладение методами 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, реше-
ния творческих задач, моделиро-
вания, конструирования и эсте-
тического оформления изделий. 
9 классы. Овладение основными 
нормами литературного языка. 
9 классы. Овладение системой 
функциональных понятий, уме-
ние использовать знания для 
решения различных математиче-
ских задач. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

11 классы. Сформированность 
понятий о нормах русского лите-
ратурного языка и применение 
знаний о них в речевой практике. 
11 классы. Сформированность 
умений применять полученные 
знания при решении различных 
учебных задач в области матема-
тики. 
11 классы. Готовность к сдаче 
предметов ЕГЭ по выбору обуча-
ющихся. 
10 классы. Владение географиче-
ским мышлением для определе-
ния географических аспектов 
природных, социально-
экономических и экологических 
процессов и проблем. 

 Обсуждение итогов  контроля, результатов мониторинга на 
еженедельных совещаниях заместителей директора. 

III. Контроль Состояние работы по пре- Оценка  результативности сов-
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и анализ 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся.  

дупреждению противо-
правных поступков среди 
обучающихся. 

местной деятельности кл. руко-
водителей, соцпедагога и психо-
логов . 

Диагностика ценностно-
смысловой ориентации 
учащихся начальной шко-
лы. 

Контроль формирования цен-
ностно-смысловой зрелости, 
оценка готовности к обучению и 
воспитанию в среднем звене (4 
кл.). 

IV. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по по-
вышению 
проф. ком-
петенций 
педработ-
ников. 

Деятельность педагогов по 
реализации Концепции 
поддержки и развития чте-
ния. 

Календарно-тематические пла-
ны, классные журналы, посеще-
ние уроков. 

Работа с аттестуемыми 
учителями. 

Анализ деятельности учителей и 
педагогов, желающих повысить 
квалиф. категорию в следующем 
учебном году.  

V. Контроль 
ведения 
школьной 
документа-
ции. 

Контроль ведения  класс-
ных журналов. 

Анализ объективности выставле-
ния четвертных оценок.  

Контроль ведения  журна-
лов внеурочной деятель-
ности. 

Анализ своевременного учета 
посещаемости занятий, соответ-
ствия графику. 

Контроль ведения  дневни-
ков учащихся. 

Проверка по вопросу соблюде-
ния требований по заполнению 
дневников и выставлению оце-
нок  (1-4 кл.). 

Контроль ведения  тетра-
дей учащимися. 
 

 Анализ соблюдения единых тре-
бований  к письменной речи, 
проведения письменных работ и 
проверки тетрадей. 

VI.   Дея-
тельность 
по созда-
нию благо-
приятных 
условий 
труда и обу-
чения.  

Диагностика тревожности 
выпускников школы при 
подготовке к ЕГЭ. 

Выявление общей картины тре-
вожности выпускников при под-
готовке к ЕГЭ, выявление нужда-
ющихся в индивидуальной рабо-
те. 

Состояние психологическо-
го сопровождения образо-
вательного процесса. 

Анализ работы психологов по 
всем направлениям. 
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АПРЕЛЬ 

I. Контроль 
реализации 
прав на по-
лучение 
общего 
среднего 
образова-
ния. 

Состояние образования по 
ИУП, экстернат, семейное 
образование. 

Планы, программы, классные 
журналы, результаты тестирова-
ний (контрольных работ). 
 

II. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
общеучеб-
ных компе-
тенций. 

Предметные 
результаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

4 классы. Сформированность 
грамотности письменной речи. 
4 классы. Умение выполнять 
арифметические действия с чис-
лами и числовыми выражения-
ми, решать текстовые задачи. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

9 классы. Овладение основными 
нормами литературного языка. 
9 классы. Овладение системой 
функциональных понятий, уме-
ние использовать знания для 
решения различных математиче-
ских задач. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

11 классы. Сформированность 
понятий о нормах русского лите-
ратурного языка и применение 
знаний о них в речевой практике. 
11 классы. Сформированность 
умений применять полученные 
знания при решении учебных 
задач в области математики. 
11 классы. Готовность к сдаче 
предметов ЕГЭ по выбору обуча-
ющихся. 

III. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 

Контроль деятельности 
классных руководителей  
по работе с классным кол-
лективом. 

Анализ уровня сознательной 
дисциплины по  классам, выяв-
ление положительного опыта. 
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поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся.  
 

 
Анализ сотрудничества ОУ 
с детскими внешкольными 
заведениями и учрежде-
ниями культуры. 

Оценка результативности со-
трудничества школы с детскими 
внешкольными заведениями и 
учреждениями культуры за год. 

IV. Деятель-
ность по 
повышению 
ПК 

Работа научно-
методических кафедр по 
самообразовательной ра-
боте учителей. 

Общественный смотр работы 
научно-методических кафедр. 

V. Контроль 
ведения 
школьной 
документа-
ции. 

Контроль ведения  класс-
ных журналов. 

 Анализ своевременного учета 
посещаемости, наполняемости 
оценок, отражения в журнале 
контрольных и практич.работ. 

Контроль за тематически-
ми - календарными плана-
ми, программами. 

Анализ прохождения програм-
мы, коррекция календарно-
тематических планов. 

Контроль правильности 
заполнения бланков ЕГЭ. 
 
 
 

 Анализ работы учителей р/я и 
математики 9 и 11 классов по 
вопросу соблюдения единых 
требований  к письменной речи 
учащихся при оформлении зада-
ний ЕГЭ.  

VI. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по со-
зданию бла-
гоприятных 
условий 
труда и обу-
чения  

 Санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасно-
сти. Контроль мероприятий 
месячника ППО. 

Проверка проведения инструк-
тажа по ТБ учителями ОИВТ,  
физкультуры  и трудового обуче-
ния и осуществления контроля 
его исполнения на уроках и вне-
классных мероприятиях. Ин-
структажи по ППО, практические 
тренировки. 

Анализ состояния здоро-
вьесберегающей деятель-
ности. 

Часы здоровья в НШ, лектории 
медиков для обучающихся, про-
ектная деятельность. 

Домашнее задание, посе-
щаемость занятий, норма 
учебной нагрузки. 
 

Анализ дозировки домашнего 
задания в период подготовки к 
итоговой аттестации учащихся 9 
и 11 классов. 
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МАЙ 

I. Контроль 
реализации 
прав уча-
щихся на 
получение 
общего 
среднего 
образова-
ния. 

Состояние повторения и 
подготовительной работы 
к итоговому контролю, со-
здание условий для успеш-
ного завершения учебного 
года и перевода в следую-
щий класс. 

Планы, программы, классные 
журналы, результаты тестирова-
ний (контрольных работ). 

II. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
общеучеб-
ных компе-
тенций. 

Предметные 
результаты 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы 

НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКО-
ЛА 

1-4 классы. Прохождение про-
граммного материала по всем 
предметам. 
1-4 классы. Освоение навыков 
осознанного беглого вырази-
тельного чтения. 
1-4 классы. Освоение программ-
ного материала по русскому язы-
ку. 
1-4 классы. Освоение программ-
ного материала по математике. 
2-4 классы. Освоение программ-
ного материала по Окружающе-
му миру. 
2-4 классы. Освоение программ-
ного материала по иностранному  
языку. 

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА 

5-8 классы. Освоение программ-
ного материала по русскому язы-
ку. 
5-8 классы. Освоение программ-
ного материала по математике. 
5-9 классы. Освоение программ-
ного материала по естественно-
научным дисциплинам. 
7-9 классы. Освоение программ-
ного материала по физике. 
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5-9 классы. Прохождение про-
граммного материала по пред-
метам. 

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА 

10  классы. Освоение программ-
ного материала по русскому язы-
ку. 
10  классы. Освоение программ-
ного материала по математике. 
10  классы. Освоение программ-
ного материала по физике. 
10 классы. Освоение программ-
ного материала по иностранному 
языку. 

III. Контроль 
и анализ 
сформиро-
ванности 
поведенче-
ских компе-
тенций обу-
чающихся. 

Публичный отчет классных 
руководителей о состоянии 
воспитательной работы в 
классных коллективах. 
 

Выявление классов с наиболее 
высоким и наиболее низким  
уровнем воспитанности, анализ 
причин, перспективное планиро-
вание работы по данному 
направлению.  

IV.Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по по-
вышению 
проф. ком-
петенций 
педработ-
ников. 

Деятельность НМК по 
освоению проектных ме-
тодов обучения, развитию 
исследовательских умений 
школьников. 

Анализ участия школьников в 
исследовательской деятельно-
сти. Открытые уроки по проект-
ным технологиям. 
 
 

V. Контроль 
ведения 
школьной 
документа-
ции 

Контроль ведения  класс-
ных журналов. 
 
 

 Анализ объективности выстав-
ления годовых оценок, соответ-
ствие планированию, отражение 
в журнале контр и практич. ра-
бот, соблюдение единых требо-
ваний.  

Контроль ведения тетра-
дей учащихся. 

 Анализ соблюдения норм оце-
нок и видов письменных работ. 
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VI. Контроль 
и анализ 
деятельно-
сти по со-
зданию бла-
гоприятных 
условий 
труда и обу-
чения. 

 Санитарно-гигиенический 
режим, техника безопасно-
сти. 

Проверка соблюдения учителями 
требований к воздушно-
тепловому режиму (проветрива-
ние учебных помещений). 

Домашнее задание, посе-
щаемость занятий, норма 
учебной нагрузки. 
 

Анализ посещаемости занятий за 
год, причин пропусков, методов 
и форм работы по устранению 
беспричинных пропусков. 

VII. Кон-
троль реа-
лизации 
программ 
экспери-
ментальной, 
инноваци-
онной дея-
тельности. 

Анализ хода эксперимента 
(5-11 классы). 

Анализ промежуточного отчета 
по эксперименту. 

Анализ  хода работы участ-
ников ШЭ «Концепция вос-
питания на духовном 
наследии Пушкина».   

Анализ промежуточного отчета 
по эксперименту. 
 

Анализ деятельности групп 
по переходу на ФГОС.  

Отчет руководителей групп. 
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Административный контроль 
 

Содержание Классы Сроки 

Навык чтения по заданиям PISA 4 класс Февраль 2018 

Навык чтения по заданиям PISA 8 класс Декабрь 2017 

Навык смыслового чтения 3 класс Ноябрь 2016 

Навык смыслового чтения 5 класс Ноябрь 2016 

Навык смыслового чтения 6 класс Декабрь 2016 

Навык смыслового чтения 7 класс Декабрь 2016 

Навык смыслового чтения 9 класс Январь 2018 

Неделя посещения уроков (Русский язык)  1-11 классы 27.11-02.12. 
2017 

Неделя посещения уроков (Литература)  1-11 классы 05-10.02. 2018 

Неделя посещения уроков (История)  5-11 классы 04-09.12. 2017 

Неделя посещения уроков (География)  5-10 классы 11-16.12. 2017 

Неделя посещения уроков (Физика)  7-11 классы 22-27.01. 2018 

Неделя посещения уроков (Химия)  8-11 классы 29.01-03.02 2018 

Неделя посещения уроков (Обществознание)  6-11 классы 26.02-03.03.2018 

Неделя посещения уроков (Биология)  5-11 классы 12-17.03.2018 

Математика  1-11 классы 12-17.02.2018 

 


