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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования
5-7 классов ГБОУ школы №207

1.1 . Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:
• Достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО);

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
ее самореализации;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;

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

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья



обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования

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

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию;

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

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

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

Основная образовательная программа 5-7 классов формируется с учётом психолого
педагогических особенностей развития детей 11— 13 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 заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 
учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

- с осуществлением на этом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих 
способов действий и возможностей постановки обучающимися новых учебных задач перехода к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе;

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками;

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11— 13 лет, 5-7 классы -  
первый этап подросткового возраста), характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не



ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 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.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 5-7 классов

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся в 5-7 классах (далее — планируемые результаты) представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 
между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 
системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 
оценки результатов — с другой.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию обучающийсяов. 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 учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения.

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 
описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предъявляемых учащимся:

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), стандартных алгоритмов и процедур; — выявлению и 
осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем; — выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения 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.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения 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 навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста- описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 
выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(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 обучающихся выражения ценностных суждений 
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, 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 педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой соответствующих задач, раскрывают и детализируют 
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации.

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» и «Обучающийся 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Г еография», «Математика», 
«Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».



Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от обучающийсяа. 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 такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, -  с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения.

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 
блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 
результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 
результатов в тексте выделена курсивом.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Обучающийся получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Обучающийся научится». Основные цели такого включения -  предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения.

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к



нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 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 общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 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 общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность 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, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
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 лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 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 культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У учеников 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 приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. 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 образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;



• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 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 целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• 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 собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;



• 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 имеющегося продукта учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;

• 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 ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• 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, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. 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, обозначать 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 выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• 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, проектные 

работы.
10. 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 

объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 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 (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-  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 признавать 
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 поставленной 
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 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
• 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 использованием 

необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи.

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Обучающийся научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами.

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», а также во 
внеурочной и внешкольной деятельности.

Фиксация изображений и звуков
Обучающийся научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;



• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Обучающийся научится:
• создавать текст на русском языке;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке;
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Обучающийся научится:
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Обучающийся научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные синтезаторы для решения творческих

задач.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Обучающийся научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 
изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Обучающийся научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой перед аудиторией;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;



•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.

Обучающийся получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Обучающийся научится:
• использовать приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Обучающийся научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации.
Обучающийся получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации;

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика».
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Обучающийся научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство 
от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;



• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: образность,

художественный вымысел, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык 

Обучающийся научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей языка;

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета;

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;

• 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 морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 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 проведении 

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 морфологический 

анализ в практике правописания ;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

1.2.5.2.Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметнымирезультатами 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 интеллектуального удовлетворения;

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 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 культуры;

• 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;

• 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 воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений):

• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей;
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними;
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 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 художественного текста;

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе -  на своем 
уровне);

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 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;
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе -  на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать соответствие 
первому уровню сформированности читательской культуры.

I 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 художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 
осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 
Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного



произведения, отвечая на тестовые 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 обобщениям 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 (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка 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 слова 

героя;
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.
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 подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 
может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 
докажите своё мнение) и, в зависимости 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»).

1.2.5.З. Иностранный язык (Английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог--расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.);

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Обучающийся научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

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

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Обучающийся получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Обучающийся получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).



Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Обучающийся получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise;
-  имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist , -sionl-tion, -ncel-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
-  имена прилагательные при помощи аффиксов/'nter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ianlan, -ing; -ous,

-ablelible, -less, -ive;
-  наречия при помощи суффикса -ly;
-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-lin-;
-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Обучающийся получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;



• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

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

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I -  I f  I  see Jim, I ’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II
-  I f  I  were you, I  would start learning French);

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Обучающийся получит возможность научиться:



• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; 
either ... or; neither ... nor;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I  wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to look /  

feel /  be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

SimplePassive, PresentPerfect 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 Iu II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблятьих в речи;

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I +существительное» 
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).

Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
Компенсаторные умения
Обучающийся научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
• с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;



• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise;
-  имена существительные при помощи суффиксов -orl-er, -ist , -sionl-tion, -ncel-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;
-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -fu l, -a l , -ic, -ianlan, -ing; -

ous, -ablelible, -less, -ive;
-  наречия при помощи суффикса -ly;
-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-lin-;
-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Обучающийся получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

Г рамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

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

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I

-  I f  I  see Jim, I ’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II -  I f  I  were 
you, I  would start learning French);

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;



• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, beableto, must, haveto, should);

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Обучающийся получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... 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;
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииИ takes me ... to do something; to look/feel/be

happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

SimplePassive, PresentPerfect 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 Iu II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи;

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I +существительное» 
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).

Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;



• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.

Компенсаторные умения
Обучающийся научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.5.История
Предметные результаты освоения курса истории в 5-7 классах предполагают, что у 

обучающихся последовательно формируются:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории;

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;

• способность применять 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 ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней;

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

5 класс. История Древнего мира
Обучающийся научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;



• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.
6 класс. История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -  

XV вв)
Обучающийся научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей -  походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение.

1.2.5.6.Обществознание
1. Человек. Деятельность человека 
Обучающийся научится:

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы;

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека;

• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Обучающийся получит возможность научиться:

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;



• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов;

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы.

2. Общество
Обучающийся научится:

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 
в жизни человека;

• 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;

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность.

Обучающийся получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;
• осознанно содействовать защите природы.

3. Социальные нормы
Обучающийся научится:

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека;

• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества.
Обучающийся получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека;

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
4. Сфера духовной культуры
Обучающийся научится:

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры;

• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Обучающийся получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

1.2.5.7. География
Обучающийся научится:

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
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 сравнивать качественные и



количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам;

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико
ориентированных задач;

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 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 взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий;

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях;

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 
в контексте реальной жизни;

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута;

• описывать погоду своей местности;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории.

Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно

популярной литературе и средствах массовой информации;



• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата;

• наносить на контурные карты основные формы рельефа.

1.2.5.8. Математика
Обучающийся научится в 5-7 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
• Оперировать на базовом уровне1 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, смешанное 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;
• сравнивать 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
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх 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 полученное 

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), связывающих 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 повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.

1 Здесь и далее -  распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.



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 четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный 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 инструментов для 

измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;
• 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.
Обучающийся получит возможность научиться в 5-7 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики

• Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 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 целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 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;.
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;

2 Здесь и далее -  знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.



• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений;

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, 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, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений.
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;

• 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 полученное 

решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 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 отсчёта;

• 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 отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом 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
Г еометрические фигуры

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах;

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления



• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы 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.

1.2.5.9. Биология
В результате изучения курса биологии в 5-7 классах:
Обучающийся научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

Обучающийся овладеет системой биологических знаний -  понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки.

Обучающийся освоит общие приемы: выращивания и размножения культурных растений, 
ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 
при выполнении учебных задач.

Обучающийся 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 оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.

Живые организмы
Обучающийся научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений,;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;
• 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 биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;



• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Обучающийся получит возможность научиться:
• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую;

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению мира растений, 
включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (экологическое сознание);

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.

Человек и его здоровье
Обучающийся 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 окружающей среды, 
родства человека с животными;

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
• анализировать и оценивать последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о человеке и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями жизнедеятельности человека, планировать совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Обучающийся научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;



• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 
ухода за ними;

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;
• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах;
• 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 сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы);

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими вопросами биологии, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

1.2.5.10. Изобразительное искусство 
Обучающийся научится:

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 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 доступном для данного 
возраста уровне);

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций;



• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 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, конструктивных 

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 значение 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 

художественными 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 

геометрических 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 изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;
• применять перспективу в практической творческой работе;
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения;

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения;

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
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 материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 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 представлению, по памяти;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;
• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом.
Выпускник получит возможность научиться:
• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (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 характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
• называть имена великих русских живописцев 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 определять 

скульптурные памятники;
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства;

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;
• использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 

композицией;



• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 
единства со сценографией спектакля.

1.2.5.11. Музыка
Обучающийся 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, героических, 

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 музыкальных 

произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• 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 произведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно

инструментальной, симфонической музыки;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;
• 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, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
• 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 (сопрано, 
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические;

• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella);
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

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 произведений 

различных стилей и жанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать 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;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• 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, математики и др.).

1.2.5.12.Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;



• 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 использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания;

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты по блокам содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития
Обучающийся научится:
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, биотехнологии,;
• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, биотехнологии;
• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов.

Обучающийся получит возможность научиться:
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся

Обучающийся научится:
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;
• проводить оценку и испытание полученного продукта;
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;
• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:
-  модификацию материального продукта по технической документации и изменения
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 
материального продукта (после его применения в собственной практике);
-  обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, условий 
производства с выработкой технологии производства данного продукта и ее пилотного 
применения; разработку инструкций;
• проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих:
-  планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
-  планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов.

• Обучающийся получит возможность научиться:
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /  заказом /  

потребностью /  задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения

Обучающийся научится:
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 
развития,

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда,

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников.

Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

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 современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;



• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере
быта;

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативные эффекты;

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
• конструирует модель по заданному прототипу;
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

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 основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов;

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
• проводит анализ технологической системы -  надсистемы -  подсистемы в процессе 

проектирования продукта;
• читает элементарные чертежи и эскизы;
• выполняет эскизы механизмов, интерьера;
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ;
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

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 службами ЖКХ;
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов;

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку



документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов.

1.2.5.13. Физическая культура 
Обучающийся 5-7 классов научится:

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе;

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

•  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств;

•  рационально планировать режим дня и учебной недели;
•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
•  руководствоваться правилами оказания первой 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;

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений);

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
•  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
•  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
Обучающийся получит возможность научиться:

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;

•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;

•  выполнять технико-тактические действия изучаемых видов спорта.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 5-7 классов

1.3.1. Общие положения



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) является частью системы 
оценки и управления качеством образования в образовательной организации.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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 исследований;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• независимая оценка качества образования3
• мониторинговые исследования4 муниципального, регионального и федерального 

уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Обучающийся научится» и 
«Обучающийся получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Обучающийся научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. Процедуры внутришкольного 
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 
образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». Процедуры 
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 
всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения и усвоения последующего материала.



Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, 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 отношений.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 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 региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

В текущем образовательном процессе по решению администрации в целях оптимизации 
личностного развития учащихся может быть осуществлена оценка сформированности отдельных 
личностных результатов путем отслеживания их проявлений, а именно:

• соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
• ответственность за результаты обучения;
• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной

траектории;
• ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в соответствующих разделах отчетов по воспитательной работе, в том числе 
«Профилактика правонарушений». Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные



действия», «Познавательные универсальные учебные действия». Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
В случае, если проводится внешний мониторинг оценки метапредметных образовательных 
результатов и полученные данные достаточны для оценки результативности образовательного 
процесса, внутренний мониторинг может не проводиться.

Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе и должен включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. ИКТ-компетентность 
учащихся оценивается в ходе освоения учебного предмета «Технология.

По решению педагогического совета могут быть использованы следующие формы оценки:
• письменная работа на межпредметной основе для оценки читательской грамотности;
• тестовые работы на основе материалов внешнего мониторинга метапредметных умений 

СПбАППО
• наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов для оценки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в два года.

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
индивидуального проекта.

Индивидуальный 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 знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно
творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются педагогами -  
руководителями проектов и утверждаются на педагогическом совете для каждого продукта 
проектной деятельности. К разработке системы критериев на начальном этапе могут привлекаться 
учащиеся. Их участие заключается в предложении и отборе критериев. Кроме того, все учащиеся 
должны быть ознакомлены с критериями оценки проектной деятельности, утвержденными на 
педагогическом совете.



Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается каждым учебным предметом. Основным объектом оценки предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако
символическими средствами, логическими операциями. С целью оценки готовности к 
дальнейшему изучению русского языка, английского языка, математики стартовая диагностика 
также проводится учителями-предметниками. По русскому языку стартовая диагностика 
проводится в форме комбинированного письменного анализа текста, по математике -  в форме 
комбинированной письменной работы, в которой задания базового уровня составляют не менее 
60%, по английскому языку -  в форме письменной грамматической работы. Результаты стартовой 
диагностики в обобщенной форме выносятся на педагогический совет по пятым классам, являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 
и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 
с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты



тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. Формы и оценочные процедуры, содержание заданий определяются учителем 
по предмету с опорой на соответствующий методический комплект. Работы, предлагаемые 
методическим комплектом, по усмотрению учителя и в соответствии с уровнем подготовленности 
учащихся могут быть дополнены заданиями повышенного и высокого уровня.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным учащимся. Портфолио составляется и ведется в соответствии с «Положением о 
портфолио». Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 
всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по 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 связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения;

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в электронном дневнике.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс, далее - для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.

Уровневый подход к оцениванию предметных образовательных результатов
В соответствии с уровневым подходом к оценке предметных образовательных результатов, 

выделяются пять уровней достижения предметных образовательных результатов обучающимися:
- низкий, когда имеющиеся знания имеют фрагментарный характер, не являются достаточными 
для продолжения обучения, отсутствует мотивация к обучению (соответствует отметке «1»).
- недостаточный, когда имеющиеся знания не позволяют продолжать обучение, учебная работа не 
ведется систематически, мотивация к обучению слабая (соответствует отметке «2»)
- базовый, когда имеющихся знаний достаточно для продолжения обучения, ученик 
демонстрирует исполнительскую компетентность (соответствует оценке «3»)
-повышенный, когда имеющихся знаний достаточно для продолжения обучения, ученик может 
решать учебные задачи на уровне действий (соответствует оценке «4»)
-высокий, когда имеющихся знаний достаточно для продолжения обучения, ученик может решать 
учебные задачи на уровне действий, сформирован устойчивый познавательный интерес к 
предмету. При диагностике высокий уровень отличается от повышенного более полным и 
качественным выполнением заданий (соответствует оценке «5»)

Типы заданий для выявления уровня предметных результатов
Для наиболее точной оценки достигнутых результатов рекомендуется включать в 

письменные работы задания трех уровней: базовый, повышенный, высокий.



Задания базового уровня составляются для проверки знаний и умений из раздела 
программы «ученик научится» и предполагают исполнительскую компетентность ученика. 
Выполнение заданий базового уровня является необходимым и достаточным условием для 
продолжения обучения.

Задания повышенного уровня составляются для проверки умения решать учебную задачу 
на уровне действий из раздела программы «ученик научится». Это задания, включающие 
различные виды работы с информацией, работы с текстом, задания поискового и частично
поискового характера, задания, требующие применения анализа, синтеза, классификации, 
обобщения, подведения под понятие, исключения лишнего, составление письменного 
высказывания, элементы исследовательской деятельности, применение знаний для решения 
жизненно-практических ситуаций и т.п. Эти задания служат для выявления учащихся, достигших 
повышенного и высокого уровня образовательных результатов. Успешное выполнение таких 
заданий является основанием для выставления отметок «4» и «5», в зависимости от полноты и 
качества выполнения заданий.

Задания высокого уровня составляются для того, чтобы учащиеся могли работать в зоне 
ближайшего развития и продемонстрировать высокий уровень образовательных результатов. Они 
соответствуют разделу программы «ученик получит возможность научиться». Выполнение 
заданий высокого уровня НЕ является обязательным условием для выставления отметки «5». 
При включении таких заданий в комбинированную письменную работу они могут оцениваться по 
бинарной системе: «5», если задание выполнено верно, и отсутствие отметки, если задание 
выполнено ошибочно. Выполнение таких заданий может быть также включено в общую оценку 
при составлении ключа, как будет показано ниже.

Виды комбинированных письменных работ по цели их выполнения и соотношение 
заданий базового/повышенного уровня

В систему внутришкольного мониторинга знаний включены диагностические, 
тематические, работы для промежуточной аттестации и итоговые письменные работы.

Диагностические письменные работы проводятся в начале обучения на новой ступени 
обучения или, по решению методического объединения, в начале учебного года. Цель проведения 
диагностических работ -  проверка готовности учащихся к продолжению обучения. Отметки, 
выставленные за выполнение диагностических работ, по решению МО могут не учитываться при 
выставлении отметок за четверть.

Тематические письменные работы проводятся в соответствии с рабочей программой по 
предмету. Цель работ -  проверить достижение предметного результата по изученной теме. 
Работы могут включать отдельные задания на проверку формирования конкретных УУД: 
смыслового чтения, работы с информацией, с таблицами, схемами, логических познавательных и 
пр. Все эти задания относятся к заданиям повышенного уровня. Невыполнение подобных заданий 
не является препятствием к продолжению обучения и не может служить критерием для 
выставления отметки «2».

Обобщающие работы для выявления результатов в рамках промежуточной аттестации 
проводятся по итогам учебного периода (четверти, полугодия, учебного года). Цель проведения 
работ -  проверить достижение образовательного результата по итогам работы в течение периода..

Материал для итоговых работ предоставляется внешними органами контроля или 
содержится в УМК. В итоговые работы, как внешние, так и внутренние, входят только задания из 
раздела «обучающийся научится».

При составлении письменных работ соотношение заданий базового и повышенного уровня 
может быть различно в зависимости от типа работы, особенностей контингента учащихся и 
рабочей программы учителя. При проведении диагностических работ целесообразно включение в 
работу 60% заданий базового уровня, так как главной целью такой работы является установить, 
готовы ли учащиеся к продолжению обучения. При проведении тематических работ в классе, где 
большинство учеников показали повышенный и высокий уровень результата при диагностике, 
доля базовых заданий может составить 40%. Также по усмотрению учителя возможно составление 
нескольких вариантов работы, различающихся долей заданий базового и повышенного уровня. Но 
необходимо, чтобы у всех учащихся в любой работе была возможность показать повышенный 
уровень достижения результата.

Решение о включении в работу заданий высокого уровня принимает учитель.
Алгоритм №1: подготовка комбинированной письменной работы



1. По кодификатору учебного предмета выбираются те учебные умения и навыки, наличие 
которых должна проверить данная работа.

2. Определяется количество заданий, из которых будет состоять работа.
3. Определяется соотношение заданий базового и повышенного уровня.
4. Составляются задания или подбираются из числа имеющихся в УМК. Определяется 

очередность их предъявления.
5. Составляется ключ для проверки работы. Каждому заданию присваивается количество 

баллов от 1 до 4 в зависимости от объема и характера задания. Присвоение баллов 
осуществляется учителем в случае, если нет готового ключа, разработанного на 
федеральном/региональном уровне. При этом 1 балл за выполнение присваивается 
заданиям базового уровня, имеющим небольшой объем. Заданиям, имеющим значительный 
объем, даже если они не вызывают трудностей у учащихся, рекомендуется присваивать 2-3 
балла, чтобы в случае допущения ошибок из-за снижения объема внимания балл или два 
можно было снизить. Также в 2-3 балла оцениваются задания, для выполнения которых 
нужно произвести несколько операций различного характера. В 4 балла оцениваются 
объемные задания повышенного уровня, задания высокого уровня, задания, включающие 
несколько этапов выполнения.
Не рекомендуется присваивать высокое количество баллов даже особенно сложным 
заданиям, чтобы в случае их невыполнения не возникло непропорционального снижения 
отметок.
Далее подсчитывается максимальная сумма баллов за выполненную работу и определяются 
верхняя и нижняя граница результата, соответствующая отметкам по 5-балльной системе. 
Если в работу включены задания высокого уровня, и их выполнение входит в общую 
оценку, то нижняя граница суммы баллов, соответствующая отметке «5», должна быть на 
балл или два ниже, нежели величина общего итога без учета баллов за задание высокого 
уровня. Так, если максимальная сумма баллов за работу равна 25, и при этом в работу 
включено одно задание высокого уровня, оцененное в 4 балла, то нижняя граница оценки 
«5» будет равна 20 баллам. Нижняя граница баллов, соответствующая оценке «3», зависит 
от доли заданий базового уровня. Чем меньше в работе заданий базового уровня, тем ниже 
граница.

Решение о включении в работу заданий высокого уровня и способе их оценки также 
принимается учителем. Выполнение заданий высокого уровня НЕ может быть 
обязательным условием получения отметки «5».

Приемы включения учащихся в оценочную деятельность 
Учителя осуществляют включение учащихся в оценочную деятельность. Для этого 

могут быть применены следующие приемы:
- применение критериального оценивания, включающего совместную разработку 

учителем и учащимися критериев оценки отдельных видов образовательной деятельности;
- оценивание учащимися правильности выполнения отдельных заданий в своих работах и у 
одноклассников на рабочих уроках;
- предварительное оценивание трудности отдельных заданий учащимися в баллах по 4-х 
балльной шкале на рабочих уроках; ранжирование предъявленных заданий по трудности 
выполнения при помощи учителя;
- обсуждение учащимися критериев оценки выполнения работы; применение 
критериальной оценки на рабочих уроках;
- знакомить учащихся во время работы над ошибками с «ключом» работы и критериями 
выставления отметок;
- можно предложить учащимся в работе с отмеченными ошибками самостоятельно 
выставить баллы и отметку за выполнение работы с использованием ключа;
- задание по поиску, исправлению ошибок и оцениванию работы с использованием ключа; 
работу с ошибками при этом составляет учитель;
- постановка личных перспективных задач по итогам выполнения работы. Личная задача 
может быть зафиксирована в листе самооценки или сформулирована устно.
Выбор конкретных приемов для вовлечения учащихся в оценочную деятельность 
осуществляется учителем в соответствии с уровнем подготовленности учащихся, 
особенностей изучаемого предмета, процедурами оценивания.



2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного
общего образования 5-7 классов

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий

Разработка и реализация программы развития УУД осуществляется в ходе работы 
методических объединений педагогов по предметам. Каждое методическое объединение 
разрабатывает конкретные цели, задачи, систему педагогических средств для развития, оценки и 
контроля УУД в процессе преподавания отдельных предметов. Ответственность за координацию 
деятельности методических объединений учителей и методистов лежит на заместителе директора 
по учебно-воспитательной работе; ответственность за разработку системы внутришкольного 
мониторинга и разработку раздела 2.1. настоящей программы возлагается на методистов.

Методические объединения осуществляют:
• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса;

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных
учебных действий;
• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, 
как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое,
творческое направление проектов;

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенций.
• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 
сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения;

• разработку и корректирование рабочих программ с целью их соответствия общей 
стратегии развития УУД.
Методисты осуществляют:

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей;

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;
• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;
• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития
УУД;

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- 
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе;

• организацию и проведение консультаций с учителями, являющимися участниками 
профессиональных конкурсов, с целью коррекции конкурсных материалов в области реализации 
развития УУД.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет:
• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров;



• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся;

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся уровня;

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 
сайте образовательной организации.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 
тем, чтобы сформировать у учащихся 5-7 классов способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи:

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе;

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле ведущая задача программы - инициировать 
учебное сотрудничество.

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного

процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД -  задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;
3) формирование УУД осуществляется как в ходе освоения обучающимися учебных 

предметов, так и на внеурочных занятиях, а также в системе дополнительного образования;
4) ведущей задачей развития системы УУД является инициирование и развитие учебного 

сотрудничества учащихся;
5) развитие системы УУД осуществляется на основе преемственности начальной и 

основной ступеней образования; однако увеличивается доля самостоятельной деятельности 
учащихся, происходит активное освоение исследовательской деятельности;

6) у учащихся наличествует возможность для деятельности в зоне ближайшего развития, а 
также для деятельности в соответствии с устойчивыми познавательными интересами, создаваемая 
введением во внеурочную деятельность элективных курсов, индивидуальных консультаций, 
кружковых занятий.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у обучающихся основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
общении.



2.1.4. Типовые задания для применения и развития универсальных учебных действий
Учебные задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 
логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
-  задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
-  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Задания первой группы включаются в 
состав рабочих уроков и внеурочных занятий.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. Задания 
второй группы включаются в состав внутришкольного мониторинга.

В систему работы по развитию УУД включаются следующие типы заданий:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• проведение теоретического исследования;
• смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
• на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль.

• использование в учебном процессе системы индивидуальных и групповых учебных заданий, 
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, -  при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по 
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.

Развитие системы УУД в ходе изучения отдельных учебных предметов 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование основы для понимания особенностей 
разных культур и воспитания уважения к ним, нацеливает на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность». Этот предмет с помощью другой группы 
линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 
так как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение



опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, способствует пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни. Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Этот предмет 
играет ведущую роль в овладении навыками смыслового чтения через овладение процедурами 
смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; формирование 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне 
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. На уроках и 
внеурочных занятиях по предмету реализуются творческие проекты, применяется критериальное 
оценивание.

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания. С помощью другой группы линий 
развития предмет обеспечивает развитие коммуникативных универсальных учебных действий, так 
как обеспечивает формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции. Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные и регулятивные универсальные учебные 
действия. На уроках и внеурочных занятиях реализуются творческие проекты, применяется 
критериальное оценивание.

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -  знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) -  обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает развитие 
умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая группа линий -  
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру -  способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. Предмет способствует формированию у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. На уроках по 
этому предмету ведутся дискуссии, развивающие коммуникативные умения, реализуются 
информационные проекты.

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует формирование умений и 
навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов. Коммуникативные универсальные учебные действия 
формируются в процессе овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения. На уроках по предмету 
реализуются индивидуальные и групповые информационные проекты, в том числе с 
использованием ИКТ; учащиеся работают с информацией, представленной в различной форме 
(диаграммы, графики, географические и топографические карты, таблицы, иллюстрации); 
применяется критериальное оценивание. Во внеурочных занятиях полученные сведения 
применяются для решения жизненно-практических задач.



Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. На уроках по этому предмету учащиеся применяют и развивают умения, 
связанные с моделированием, работают с информацией, представленной в различной форме -  с 
таблицами, диаграммами, графиками. Предмет способствует развитию логических операций -  
анализ, синтез, классификация. На внеурочных занятиях по предмету учащиеся применяют 
полученные умения для решения жизненно-практических задач: выполнение чертежей изделий, 
произведение необходимых расчетов. Знания по предмету используются при реализации 
социальных проектов и исследований, когда продукт проекта иллюстрируется графиками или 
результат исследования представляется при помощи построения диаграмм.

Предмет «Информатика» направлен на развитие ИКТ-компетентности учащихся, которая 
является одним из ведущих направлений развития УУД и может стать опорой проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся в ходе изучения всех прочих предметов. 
Конкретные задачи изучения предмета изложены в рабочих программах.

Предмет «Физика» способствует приобретению опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований. Не менее важно осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования, что оказывает содействие развитию 
личностных результатов. На уроках физики учащиеся проводят исследовательскую работу, 
решают жизненно-практические задачи, выполняют задания на уровне действий. Осуществляют 
само- и взаимооценку результатов деятельности, задействован весь комплекс УУД.

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -  знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) -  обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 
формирование системы научных знаний о живой природе, первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях. Вторая группа линий -  формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру -  способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 
предмета, как формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды.

Изобразительное искусство и музыка
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они способствуют личностному 
развитию ученика, обеспечивая осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.

Технология
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём овладения 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. В то же время 
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное 
развитие ученика.

Физическая культура
Предметы «Физическая культура» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через развитие двигательной активности обучающихся, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях, а содержательная линия «знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 
первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций» оказывает весьма 
заметное влияние на личностное развитие школьников.



2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
прикладное, информационное, социальное, творческое направление проектов) в рамках 
урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей

формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в 5-7 классах является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках 
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 
ориентирована на использование в урочной и внеурочной деятельности.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 
и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности и реализуется в подготовке и проведении 
ежегодной ученической конференции, на которой выступают авторы самых значительных 
исследований. Отбор работ для представления на конференции происходит по рекомендациям 
учителей -  руководителей исследовательских групп. На конференцию выдвигаются как 
индивидуальные, так и групповые работы. Следует заметить, что в параллелях 5-7 классов, где 
стоит первоочередная задача внедрения учебного сотрудничества, педагоги ориентируют 
учащихся на парные и групповые работы, так же проводятся и индивидуальные исследования. 
Содержание исследований может быть связано с изучением любого предмета, иметь 
интегративный характер или выходить за рамки школьных предметов.

Конкретную тематику и направления исследования и проектной работы определяют
учителя -  руководители исследовательских групп из числа преподавателей-предметников.
В число направлений проектной и исследовательской деятельности учащихся входят 

следующие:
• исследовательское (биология, история, география);
• иноязычные коммуникативные компетенции (иностранные языки);
• прикладное (технология);
• информационное (реферативная деятельность по различным учебным предметам);
• социальное (обществознание, внеурочная деятельность);
• творческое (область «Искусство», литература, иностранные языки).

Общие принципы, виды и формы реализации исследовательского направления
деятельности учащихся:

Основные принципы организации исследовательской деятельности:
1. Принцип соблюдения авторских прав. В ходе работы над исследовательским проектом 
необходимо формировать у учащихся понятия авторского права и интеллектуальной 
собственности, нетерпимое отношение к плагиату.
2. Принцип соблюдения пошаговой структуры исследования. Наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, 
посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 
ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.
3. Принцип соответствия целям образовательного процесса: Если в науке главной 
целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской



деятельности - в приобретении учащимся функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, развитии способности к 
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в 
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. 
самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 
конкретного учащегося).
4. Принцип учебного сотрудничества. Исследовательская деятельность учащихся
инициирует развитие субъект-субъектных отношений учителя и ученика, начало эволюции 
от объект-субъектной парадигмы образовательной деятельности к ситуации совместного 
постижения окружающей действительности, выражением которой является позиционная 
пара «коллега-коллега». Вторая важнейшая позиционная пара -  «наставник-младший 
товарищ» предполагает ситуацию конструктивного сотрудничества учителя и ученика.
5. Отличие исследовательской деятельности от проектной и 
конструктивной. Главным результатом исследовательской деятельности является 
интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате 
процедуры исследования. Достижение научной истины - главный продукт исследования.
6. Принцип соответствия возрастным особенностям. Тематика, характер и объем 
исследований должны соответствовать возрастной психологии учащихся.
7. Представление исследований согласно научному стандарту. Наличие стандартов 
представления является характерным атрибутом исследовательской деятельности и 
выражено достаточно жестко в отличие, например, от деятельности в сфере искусства. В 
каждом из стандартов определены характер языка, объем, структура. При представлении 
руководитель и учащийся должен с самого начала определиться с тем жанром, в котором он 
работает, и строго следовать его требованиям.

Виды и формы исследовательских работ
Вид и форму исследовательской работы выбирают учащиеся под руководством учителя

-  руководителя исследовательского проекта из числа представленных в настоящем документе. Для 
реализации в образовательном процессе используются следующие виды исследовательских работ: 
Проблемно-реферативные - творческие работы, написанные на основе нескольких литературных 
источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе этого 
собственную трактовку поставленной проблемы.
Экспериментальные - творческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 
описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, 
предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 
исходных условий.
Натуралистические и описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и 
качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны. 
Отличительной особенностью является отсутствие корректной методики исследования. Одной из 
разновидностей натуралистических работ являются работы общественно-экологической 
направленности, в том числе направленные на борьбу с антропогенными загрязнениями 
окружающей среды. При выполнении работ этого типа необходимо обращать внимание учащихся 
на необходимость научного подхода.
Исследовательские - творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной точки 
зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 
собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о 
характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является неопределенность 
результата, который могут дать исследования.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок -  рассказ об ученых, урок -  защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и



анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 
во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество- форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с УНИО других школ;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Формы представления результата исследования
Результаты исследования по выбору учащихся могут быть представлены в форме тезисов, 
научной статьи, устного доклада, популярной статьи. Руководитель исследовательской работы 
и учащийся должны с самого начала определить, в какой форме будут представлены результаты 
исследования, и следовать научным требованиям к выбранной форме.

Общие принципы, виды и формы реализации проектной деятельности учащихся 
Проектная деятельность реализуется и на уроках, и на внеурочных занятиях. Время и 

тематика проектной работы конкретизируется в рабочих программах по предметам и по 
внеурочным курсам, а также в планах воспитательной работы.

1. Виды проектной деятельности 
По характеру доминирующей деятельности: информационные, практикоориентированные 
(социальные), творческие, ролево-игровые.
Информационные -  направленные на сбор информации участниками проекта о каком-либо 
объекте или явлении, анализ полученной информации, обобщение фактов и выступление перед 
широкой аудиторией. Продуктом информационного проекта может являться устный доклад, 
популярная статья, стенная газета, изготовленный участниками проекта журнал, веб-сайт, альбом, 
буклет, брошюра.

Практикоориентированные -  направленные на выполнение жизненно-практической 
задачи, имеющей социальную значимость. Отличаются четко обозначенным с самого начала 
результатом деятельности, который в данном случае является продуктом проекта. В числе 
продуктов могут быть макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты, веб-сайты, 
программное обеспечение
Творческие -  направленные на создание творческих работ учащихся: видеофильмов,
мультфильмов, театральных и радиопостановок, устных журналов, дизайнерских макетов, эссе, 
рассказов, стихов, рисунков и т.п.
Ролево-игровые -  в ходе которых участники проекта принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта. Это может быть театрализованная игра для 
младших школьников, деловая игра для сверстников, реконструкции событий и т.п. Продуктом 
проекта выступают в данном случае реализованные игры и отчеты о них -  фото, видео, а также 
сценарии и разработки игровых программ. Такая деятельность считается проектной только в том 
случае, когда учащиеся выполняют все этапы проектной деятельности, включая постановку 
проблемы, разработку сценария и пр.
По профилю знаний: монопроекты и межпредметные проекты.



По уровню контактов: проекты внутри класса, внутри параллели, внутришкольные (когда 
задействованы участники нескольких параллелей), межшкольные. Так же возможно участие 
руководителей проектов и учащихся в районных, региональных, международных проектах.
По количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, коллективные.
Коллективными называются проекты, участниками которых являются все члены коллектива 
одного или нескольких классов.
По продолжительности проекты делятся на краткосрочные, полугодовые и годовые.
Общие принципы проектной деятельности учащихся:

Принцип прогностичности обусловлен самой природой проектирования, ориентированного на 
будущее состояние объекта. Проект может быть определен как пошаговое осуществление 
потребного будущего.

Принцип пошаговости. Природа проектной деятельности предполагает постепенный переход 
от проектного замысла к формированию образа цели и образа действий. От него — к программе 
действий и ее реализации. Причем каждое последующее действие основывается на результатах 
предыдущего.

Принцип продуктивности подчеркивает прагматичность проектной деятельности, 
обязательность ее ориентации на получение результата, имеющего прикладную значимость. 
Иными словами, на «продуктную оформленность» результатов процесса проектирования.

Принцип обратной связи напоминает о необходимости после осуществления каждой проектной 
процедуры получать информацию о ее результативности и соответствующим образом 
корректировать действия.

Требование активности участников проектирования. Одно из выражений активности — 
добровольная включенность и эмоционально-ценностное проживание своего участия в проекте. В 
процессе создания проекта важно учесть активность субъектов, не только непосредственно 
участвующих, но и просто причастных к нему, готовых принять участие в обсуждении проектных 
проблем. Особенность проектирования заключается в том, что должны быть учтены все мнения и 
предложения.

Требование реалистичности связано с обеспечением гарантий достижимости проектных целей. 
Для этого люди, участвующие в проектной деятельности, должны иметь необходимый для 
осуществления задуманных изменений уровень компетенции. Кроме того, проект должен быть 
обеспечен с точки зрения ресурсов.
Требование управляемости. Эффективность управления проектом во многом обусловлена 
наличием проектной дисциплины, связанной с необходимостью временной регламентации 
действий, содержательной и технологической определенностью выполняемых процедур.

Общая структура проектной деятельности 
В реализации любого проекта присутствуют следующие этапы:

1. Этап целеполагания, когда педагог погружает учащихся в проблемную ситуацию, инициируя 
процесс постановки проблем, поиска способов их решения, итогом которого становится намерение 
учащихся включиться в проектную деятельность.
2. Этап планирования, на котором участники проекта определяют конкретные задачи своей 
деятельности, устанавливают сроки их выполнения. В случае реализации коллективного проекта 
распределяются обязанности по решению поставленных задач. Принимается решение о форме 
предъявления продукта проекта.
3. Этап подготовки, на котором идет сбор необходимой для выполнения поставленных задач 
информации и материальных ресурсов.
4. Этап реализации, на котором создается продукт проекта.
5. Защита проекта, когда продукт проекта предъявляется широкой аудитории.
6. Подведение итогов, на котором происходит оценка продукта и проектной деятельности 
всеми участниками проекта либо по системе критериальной оценки, когда критерии оценивания 
устанавливаются совместно участниками проекта, либо по триаде вопросов «Что удалось», 
«Какие были допущены ошибки», «Как будем действовать в будущем».

Учитель -  руководитель проекта составляет паспорт проекта по следующей схеме:
1. Учебный предмет (предметы):
2. Название проекта:
3. Руководители проекта:
4. Участники проекта:



5. Тип проекта: а) по характеру доминирующей деятельности б) по уровню контактов
в) по количеству участников г) по продолжительности

6. Цель проекта:
7. Задачи проекта: образовательные; жизненно-практические, информационные или

творческие.
8. Описание проектной деятельности по этапам.
9. Описание продукта проекта.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ- 
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.

Формированию ИКТ-компетенций способствует соответствующая содержательная линия 
предмета «Технология» и внеурочные занятия. Компетенции, сформированные на этих занятиях, 
востребуются, развиваются и совершенствуются в ходе реализации проектной и 
исследовательской деятельности в разных предметных областях. В этой области актуальны 
следующие виды использования ИКТ:

• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Также ИКТ-компетенции развиваются при выполнении индивидуальных заданий про 
предметам, предполагающих поиск информации в различных источниках (реферативная работа, 
подготовка устных докладов с использованием презентаций, участие в интеллектуальных 
конкурсах, оформление портфолио). Кроме того, ИКТ-компетенции будут востребованы в 
организационной части образовательного процесса, как средство коммуникации между учителем и 
учеником, между учениками в ходе совместной работы.

Координация работы по развитию ИКТ-компетенций осуществляется председателями 
методических объединений путем сопоставления планов работы методических объединений и 
рабочих программ по предметам и внеурочным курсам.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования

Обращение с устройствами ИКТ. Включение и выключение устройств ИКТ; получение 
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 
элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 
канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение



требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 
цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 
при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 
электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 
данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 
формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и
размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 
Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 
в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 
и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 
источников при создании на их основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 
звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование



вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 
в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 
формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет.
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных



технологий;
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет:
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования;

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств



ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера);

• использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет.
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемым результатов обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 
сможет:

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

В целях повышения качества образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС школа № 207 сотрудничает с учебными, научными и социальными организациями. 
Постоянный контакт с научными работниками позволяет разрабатывать и совершенствовать 
теоретическую основу образовательного процесса, своевременно знакомить учителей с 
инновациями, реализовывать стратегию командного обучения.

Повышение квалификации и консультационная поддержка педагогов ведется по 
следующим направлениям:

- современные образовательные модели обучения в соответствии с требованиями ФГОС;
- создание безопасной образовательной среды для детей с ОВЗ;
- совершенствование системы оценки образовательных результатов;
- использование средств ИКТ для повышения эффективности образовательного 

процесса.
В целях соблюдения требований федерального образовательного стандарта в 2016 году 

было осуществлено командное обучение педагогов школы на курсах АППО по программе 
«Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом» (72 часа).

В целях создания безопасной среды обучения для учащихся с особыми возможностями 
здоровья заключен партнерский договор с Институтом специальной педагогики и психологии. 
Сотрудники кафедры «Специальная психология» консультируют педагогов школы по вопросам 
разработки индивидуальных маршрутов обучения, программ, создания необходимых локальных 
актов, по вопросам организации соблюдения рекомендаций медико-педагогических



консилиумов, построения безопасного и эффективного учебного сотрудничества между 
учащимися в классах, где обучаются дети с ОВЗ. Для педагогов школы по наиболее сложным 
вопросам организации безопасной среды обучения проводятся семинары и практикумы.

В целях наиболее полной реализации возможностей, содержащихся в использовании 
мультимедийного оборудования, учителя начальной школы поддерживают постоянный контакт с 
Центром информатизации ИМЦ Центрального района. Учителя получают консультационную 
поддержку сотрудников Центра информатизации, участвуют в районных и региональных 
мероприятиях, публикуют методические материалы. Так, в текущем году учителя английского 
языка приняли участие в работе районного мастер-класса.

В целях совершенствования системы оценки качества образования в 2016-2017 учебном 
году запланировано проведение педагогических советов по данной тематике с участием 
сотрудников АППО. Так, в текущем году прошел педагогический совет по теме «Система 
оценки: оценивание комбинированных письменных работ в основной школе» с участием 
сотрудника Института развития образования СПб АППО Шаляпиной Т.А.
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Все предметы в основной школе преподаются квалифицированными специалистами, 
имеющими профессиональное образование, своевременно прошедшими курсы повышения 
квалификации, изучившими требования ФГОС и владеющими образовательными технологиями. В 
школе есть педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог.

В школе реализуется стратегия командного обучения педагогических работников. Создаются 
возможности для повышения квалификации по различным направлениям всех членов 
педагогического коллектива. Педагоги получают методическую и организационную поддержку 
для участия в профессиональных конкурсах «Петербургский урок», «Конкурс педагогических 
достижений», «Педагогические чтения».

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы
УУД:

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы;

• в 2016 году было осуществлено командное обучение педагогов школы на курсах АППО по
программе «Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с
новым федеральным государственным образовательным стандартом» (72 часа);
• педагоги разрабатывают планируемые результаты работы по развитию УУД;
• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД, в том числе в процессе 
внеурочной, исследовательской и проектной деятельности;

• педагоги действуют в соответствии с принципами учебного сотрудничества;
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);



• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД является:
• уровневой (определяются уровни владения УУД);
• позиционной -  оценка формируется на основе сочетания результатов мониторинга и 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося.

Само- и взаимооценка обучающихся производится на основе критериального оценивания по 
итогам выполнения отдельных заданий, по результатам проектной и исследовательской 
деятельности В случае наличия балльной шкалы оценивания фиксируются присвоенные 
результатам работы баллов, в других случаях результаты само- и взаимооценки оформляются как 
письменные отзывы.

Мониторинг развития УУД производится путем написания работы, включающей задания по 
типологии, изложенной в разделе 2.1.4. настоящего документа, на межпредметном материале, и 
анализа соответствующих разделов и заданий работ внешнего мониторинга (ДКР СПб АППО, 
ВПР, ОГЭ). Работа проводится дважды в течение учебного года. В случае проведения внешнего 
мониторинга УУД по решению заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
внутренний дублирующий мониторинг может не проводиться. Используется анализ результатов 
внешнего мониторинга.

Мониторинговые работы оцениваются по бинарному принципу (зачет-незачет).
«Зачет» ставится при коэффициенте выполнения работы не ниже 0,4.
Также при оценивании формирования УУД учитываются отзывы получателей продукта 

проектной работы, не являющихся прямыми участниками образовательного процесса (родителей, 
представителей общественных организаций). Такие отзывы могут быть получены при 
анкетировании или предоставлены руководителям проектной работы в письменном виде. 
Необходимо, чтобы отзывы содержали упоминание фамилий учащихся.

Также при оценивании формирования УУД учитывается работа учащихся по ведению 
портфолио. Оценивание портфолио производится классным руководителем в соответствии с 
«Положением о портфолио» в режиме экспертного оценивания.

Также при необходимости проводится оценивание продуктов проектной и 
исследовательской работы в режиме экспертной оценки.

Окончательная оценка развития УУД у учащихся производится по бинарному принципу 
(зачет-незачет). Для принятия положительного решения достаточно соответствующих данных по 
любым двум позициям из числа перечисленных выше. Решение об оценке развития УУД у 
обучающихся принимается на педагогическом совете по представлению классного руководителя 
или методиста, проводившего соответствующий мониторинг.

2.2. Программы учебных предметов
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом требований 
ФГОС ООО, утвержденного приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями от 
31.12.2015 г. №1577), Примерных рабочих программ учебных предметов, в соответствии с 
Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ школы №207. Рабочие 
программы по всем учебным предметам представлены в отдельной папке и являются частью ООП.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
(далее -  Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу



Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Программа направлена на:

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;
• формирование экологической культуры,
• формирование антикоррупционного сознания.

Программа обеспечивает:
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Санкт- 
Петербурга, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;
• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;
• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством;
• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;
• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям ГБОУ школы № 
207, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 
клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 
акций и праздников (региональных, государственных, международных);
• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;
• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
• в благоустройстве школы, класса, района, города;
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;



• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения;
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 
совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;
• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах);
• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;
• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей;
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;
• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;
• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;
• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения.

Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических, 
демографических и иных особенностей г. Санкт - Петербурга, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 
религиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправления.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации -  социальными 
партнерами школы: ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка -  32», ГБОУ ДОД 
ЦВР, ГБУ ДО ППМСЦ «Развитие», Институт специальной педагогики и психологии имени Рауля 
Валленберга, Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина, Детский хоспис, 
Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Благотворительный фонд 
реализации социальных и патриотических проектов «Северная столица».



2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся

Программа духовно-нравственного развития и воспитания -  это комплексная программа, 
направленная на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, урочную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.

Педагогический коллектив школы на основе обоснованного и сформулированного 
«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
современного национального воспитательного идеала, с учетом особенностей первой ступени 
общего образования будет решать вопросы освоения новой социальной позиции, расширения 
сферы общения с окружающим миром, развитием потребности в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении, сотрудничества с взрослыми и сверстниками, становления основ 
гражданской идентичности и мировоззрения.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает нравственный 
портрет современного школьника.
- любящий свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- соблюдающий нормы и правила общения;
- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
- честный и справедливый;
- творящий и оберегающий красоту мира;
- доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение);
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно
нравственного развития и воспитания -  социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности;



• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп;

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий
в историческом и культурном развитии России;

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;



• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 
семьи;

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 
народа, других народов России.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования -  базовые национальные ценности российского общества 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования.
Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов);
- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны);
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

Программу воспитания и социализации обучающихся реализуют классные руководители; 
учителя-предметники, работающие в классах; руководители кружков и творческих объединений в 
рамках внеурочной деятельности и системы дополнительного образования.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;



• представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 
Родины.
• любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
• уважение к защитникам Отечества;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника (наследницы);
социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 
правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля;

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 
конца;

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения 
рода;



• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 
общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 
как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека;

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 
ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 
(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 
биоразнообразия, экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения;

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме;

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ);

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений;



• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической

культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятельностный, развивающий.

Аксиологический подход
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, педагогов и 
родителей.

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 
школьника.

Системно-деятельностный подход
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы основного 
общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 
школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация 
в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической 
деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 
деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 
ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно
нравственного развития школьника.

Развивающий подход
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 
действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 
достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 
знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).



2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)

Содержание процесса воспитания и социализации: общеобразовательные дисциплины; 
произведения искусства; периодическая печать, публикации, радио- и телепередачи, отражающие 
современную жизнь; духовная культура и фольклор народов России; история, 
традиции и современная жизнь своей Родины, своего края, своей семьи; жизненный опыт своих 
родителей и прародителей; общественно полезная, личностно значимая деятельность в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; другие источники информации 
и научного знания.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 
и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 
дисциплин).
• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам).
• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями).
• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников).
• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума.
• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека.
• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби).
• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями.



• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д.
• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 
города.
• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 
в подготовке и проведении бесед.
• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.
• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
• Оказывают посильную помощь социальным партнерам» Институту специальной 
педагогики и психологии имени Рауля Валленберга, Детскому Хоспису, проводя акции по сбору 
вещей и канцелярских товаров, апельсинов и мандаринов.
• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед 
о дружбе, любви, нравственных отношениях.
• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 
родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 
с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями).

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для сверстников, населения. 
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 
животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 
игр, уроков технологии, внеурочной деятельности).
• Участвуют в проведении школьных, районных и городских спартакиад, эстафет, 
экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов.
• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным 
психологом, медицинскими работниками, родителями).
• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями.



• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов.
• Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, учреждения 
культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 
специальностями.
• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей.
• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов.
• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания 
игровых ситуаций, проведения внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы, флешмобы), 
раскрывающих перед подростками широкий спектр трудовой деятельности)
• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятия в творческих общественных объединений, как подростковых, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).
• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни.
• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 
её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 
информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание).

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, тематических выставок).
• Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ.
• Участвуют в оформлении класса и школы, стремятся внести красоту в домашний быт.



2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся

Формы индивидуальной и групповой работы в вопросах профориентации предполагает 
профессиональную ориентацию школьников и направлена на реализацию ранней предпрофильной 
и профильной подготовки учащихся.
Профессиональная ориентация -  это комплекс социально-политических, психолого
педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как система 
равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития человека, 
оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в 
конкурентоспособных кадрах.
Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 
осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с их желаниями, 
способностями, индивидуальными особенностями и с учётом социокультурной ситуации в стране 
и регионе.
Задачи:
• способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 
условию выбора будущей профессиональной деятельности;
• расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами 
и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и компенсации 
способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;
• сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации
производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 
профессиональной подготовки.
• обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 
способностям и возможностям;
• сформировать умения планировать профессиональную карьеру.
Ожидаемые результаты по профориентации
• Расширение знаний и представлений обучающихся о мире профессий.
• Повышение мотивации молодых людей к труду.
• Осознанное отношение школьников к выбору будущей профессии.
• Обретение опыта профессиональных проб.
• Знание принципов построения профессиональной карьеры.
• Обретение опыта устанавливать коммуникацию со сверстниками и взрослыми
носителями необходимой информации, реализации собственных замыслов в реальных социальных 
условиях.
• Обретение опыта работы с открытыми источниками информации о рынке труда,
перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны
в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального 
и профессионального маршрута.
• Обретение опыта составления индивидуальной образовательной программы в
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; проектировать с 
помощью педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут). 
Направления профориентационной деятельности.
1. Профпросвещение и информирование -  расширение представлений (учащихся, 
родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 
сведения о путях приобретения различных профессий.
2. Диагностика и консультирование -  установление и изучение признаков, 
характеризующих отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований 
избранной профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения 
конкретной профессии.
3. Взаимодействие с социальными партнёрами -  объединение усилий заинтересованных 
ведомств для создания эффективной системы профориентации.
4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация -  установление 
психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 
функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 
социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 
новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.



Содержание профориентационной работы
5-7 классы. формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 
включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у 
школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах и 
возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 
сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском
хозяйстве, экономике и культуре. Выполнение профессиональных проб, которые позволяют 
соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 
профессиональной деятельностью к человеку.
Основными механизмами профориентационной работы являются:
• обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации в 
рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в разновозрастных группах;
• рефлексия учащимися собственной деятельности в ретраспекции учебного занятия и 
(или) цикла учебных занятий;
• взаимосвязь академических знаний с технологиями их использования;
• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуре и содержание учебных 
занятий;
• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 
индивидуальных образовательных программ;
• создание текстов для самопрезентации;
• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах в соответствии с 
задачами индивидуальной образовательной программы.

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями):
• в рамках учебных занятий (программа учебного курса -  инструмент, а учебная 
дисциплина - материал, на котором реализуется программа профессиональной ориентации 
школьников);
• внеучебная деятельность -  исследовательские и социальные проекты, эксперименты, 
практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;
• работа в метапредметной или надпредметной области -  исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях;
• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона;
• работа в пространстве расширенного социального действия -  познавательные 
интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 
программы и курсы;
Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, 
видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др.
Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование,
профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др.

Для эффективной профориентационной деятельности на базе школы традиционно проводятся 
предметные недели. Учащиеся совместно с учителями -  предметниками проводят викторины, 
беседы, лабораторные работы, презентации проектов и публичные отчетов о реализации 
предметной недели, конкурсы знатоков по предмету/предметам, встречи с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.

В школе идет активное приобщение учащихся к участию в предметных олимпиадах, таких как 
химия, биология, русский язык, математика, физика, астрономия, английский язык, история, 
обществознание и многие другие, для стимуляции интереса в вопросах профориентации. 
Ежегодно учащиеся принимают участие в районном и городском турах Олимпиады по 
профориентации «Мы выбираем путь».

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с



предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация школы) 
включает:
• создание школьной среды, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 
задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами представлена как 
последовательная реализация следующих этапов:

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности
Привлечение администрации ОО 
к взаимодействию различных 
социальных субъектов 
Проектирование партнерства 
школы с различными социальными 
субъектами

Школьники, родители, 
общественность

Анализ педагогами школы 
социально-педагогических 
потенциалов социальной среды 
Переговоры о формировании 
договорных отношений с 
предприятиями, общественными 
объединениями, организациями 
дополнительного образования и 
другими субъектами

Администрация ОО и 
социальные субъекты

Формирование в ОО и в 
окружающей социальной среде 
атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт 
обучающихся

Администрация ОО и 
социальные субъекты

Конструктивные действия и 
позитивные образцы поведения 
созидательной деятельности

Рефлексия взаимодействия 
школы с различными 
социальными субъектами

Администрация ОО и 
социальные субъекты, 
школьники, родители,

Организация рефлексии социальных 
взаимодействий и взаимоотношений 
с различными субъектами в системе 
общественных отношений (с 
использованием дневников 
самонаблюдения и электронных 
цневников в сети Интернет)



Разнообразие социальной 
деятельности по содержанию, 
формам, характеру участия.

ОО и социальные 
Субъекты

Обеспечение разнообразия 
социальной деятельности по 
содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам 
организации, возможному характеру 
участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, 
социальное лидерство)

Общественная самоорганизация 
обучающихся

ОО и социальные 
субъекты

Стимулирование общественной 
самоорганизации обучающихся, 
поддержка общественных инициатив 
школьников

Результат:
представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 
группами и людьми с разными социальными статусами

2.3.6. Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом

• урочной и внеурочной деятельности,
• форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания,
• методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:

• психолого-педагогическое консультирование,
• метод организации развивающих ситуаций,
• ситуационно-ролевые игры и другие.

Ситуационно-ролевые игры: в рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками; воспитанник, участвуя в разных 
ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 
опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 
работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 
описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 
могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 
определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 
моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.



Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества со сверстниками и с 
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 
движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 
социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 
обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 
долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:
• участвовать в принятии решений школьного самоуправления «Актива школы»;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность органа ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации 
обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания школьного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 
активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций и 
традиционных учреждений культуры.

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 
деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 
обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 
профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 
социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 
общественно-полезная работа и др.) может предусматривать привлечение для проведения 
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся.



Психолого-педагогическая консультация предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 
самостоятельного разрешения проблемы.

Цель консультации - создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 
действий в конкретной проблемной ситуации. Консультирование решает три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).

Организация развивающих ситуаций -  осуществление педагогом поддержки в решении 
школьником значимой для него проблемной ситуации -  педагог использует и комбинирует 
разнообразные педагогические средства, вовлекает воспитанника в разнообразные виды 
деятельности.

Социальные партнёры

Социальны партнеры Общественно-значимая задача
Формируемая социальная 
компетентность / опыт 
конструктивного 
гражданского поведения

Родители обучающегося
(законные представители) - 
важнейшие партнеры 
образовательной 
организации в реализации 
цели и задач воспитания и 
социализации

Содействие в формулировке 
родительского запроса, в 
определении родителями объема 
собственных ресурсов, которые 
они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и 
задач воспитания и социализации.

Развитие педагогической 
компетентности родителей 
(законных представителей)

Учреждения образования 
(вузы, колледжи, 
университеты и др.)

Профориентационная 
цеятельность, расширение 
возможностей получения знаний, 
обретения социального и 
коммуникативного опыта

Опыт общения со 
значимым взрослым, опыт 
работы с др. источниками 
информации

Учреждения культуры 
(музеи, библиотеки, 
общественные фонды)

Содействие в формировании 
социального опыта детей на 
основе музейной педагогики, 
социальной практики 
общественных фондов, 
информационного многообразия 
библиотечных фондов

Опыт работы с музейной 
экспозицией; читательский 
опыт, опыт работы с 
библиотечным фондом, 
опыт поиска необходимой 
информации; опыт связи с 
общественными фондами и 
взаимодействия с 
представителями 
различных социальных 
групп.

Учреждения
дополнительного
образования

• Художественные 
школы;

• Музыкальные школы;
• Детско-юношеские

Расширение возможностей 
реализации индивидуальных 
запросов обучающихся

Опыт художественно
эстетического проживания; 
освоение практик здорового 
образа жизни



спортивные школы
• Дома детского 

творчества
• Подростковые клубы

Зрелищные учреждения 
(театры, филармонии, 
концертные залы, 
кинотеатры, студии)

Приобщение к богатству 
классического и современного 
искусства, воспитание уважения к 
творчеству исполнителей, 
развитие эстетического кругозора 
с использованием средств 
театральной педагогики (встреч с 
создателями спектакля, 
обсуждений, дискуссий по 
зрительским впечатлениям)

Опыт восприятия 
спектакля, кинофильма, 
музыкального 
произведения; 
формирование зрительской 
культуры; опыт восприятия 
спектакля (кинофильма) как 
результата комплексного 
взаимодействия автора, 
режиссёра, художника, 
актёров и многообразных 
служб, обеспечивающих 
рождение сценического
произведения.

Психологическая 
служба(центры 
психологической помощи , 
телефоны доверия)

Консультативная, 
психотерапевтическая помощь 
детям, родителям, педагогам.

Опыт самореализации, 
самоутверждения, 
адекватного самовосприятия 
в кризисной ситуации; 
гармонизация детско- 
родительских отношений.

Ветеранские организации Сохранение исторической памяти; 
поддержка ветеранов; содействие 
патриотическому воспитанию 
населения

Опыт общения с людьми 
разных поколений; опыт 
проявления нравственно
ценного отношения к 
героическому прошлому 
народа, заслугам ветеранов; 
опыт помощи, заботы о них; 
формирование позитивного 
отношения к старшему 
поколению в своей семье.

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
Центрального района Санкт -  
Петербурга

Социальная поддержка и 
реабилитация детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

Восполнение пробелов в 
правовых вопросах; опыт 
общения с детьми из разных 
социальных групп; опыт 
моральной и практической 
поддержки детей, 
нуждающихся в помощи.

ППМСЦ -  «Развитие» 
Центрального района Санкт - 
Петербурга

Социальная поддержка 
воспитанников; профильная 
ориентация учащихся.

Опыт применения 
метапредметных знаний и 
умений; развитие опыта 
разноплановой деятельности; 
опыт социальной активности

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.



МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных 
и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах
• правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
• культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.

Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
• ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
• В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни;
• знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности;

• представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 
народа;

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа;

• чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему;



• расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 
готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния;
• формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 
стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
• формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.

2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ГБОУ школа № 207 Центрального района 
Санкт - Петербурга на ступени основного общего образования представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков:
• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
• реализации модульных образовательных программ;
• просветительской работы с родителями (законными представителями); способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 
всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 
Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 
образования;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники)

• наличие пришкольной площадки.
• Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.



Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 
повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 
обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
в секциях и т.п.);

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера;

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
здоровья ,спартакиад, соревнований, олимпиад, туристических слётов и т.п.).

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс;

• проведение дней здоровья, экологических проектов, конкурсов, праздников и т. п.; 
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья и экологической безопасности;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., 
экологическое просвещение родителей;

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно
методической литературы;



• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, спартакиад, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т.п.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу - формирование у школьников 
активной жизненной позиции, и тактическую задачу -  обеспечить вовлечение и активное участие 
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся строится на следующих принципах:
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
• соответствие процедур награждения укладу школьной жизни , специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
• прозрачность правил поощрения;
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 
награду и не получившими ее);
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 
оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 
отдельных школьников.

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности 
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся -  деятельность по собиранию 
(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 
может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов и т. д.), может -  исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 
статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий -  степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 
о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки



собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 
безопасного образа жизни);

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий;

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 
общественности и др.

Второй критерий -  степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 
в ученических классах;
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 
обучающихся;
• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);
• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 
ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 
группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 
обучающихся);
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.
Третий критерий -  степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования,

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении образовательной программы;
• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 
работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего
и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 
образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий -  степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и



будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России, выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации класса;
• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 
учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика класса;
• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);
• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций родителей, общественности и др.

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании 
процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 
деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а -  с другой на 
изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

• программа мониторинга сочетает общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 
определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом школы и другими 
обстоятельствами;

• комплекс мер по мониторингу ориентированы, в первую очередь, не на контроль за 
деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 
обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;

• мониторинг имеет общественно-административный характер, объединяя работу 
администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб 
(медика, психолога, социального педагога и т. п.);

• мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 
диагностики;

• предлагаемый мониторинг несущественно увеличивает объем работы педагогов и 
проводится в рамках традиционных процедур требований ФГОС;

• на педагогических работников школы не возлагается исключительная ответственность за 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и 
серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 
могут сравниваться только сами с собой);

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций).

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает следующие элементы:
• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования



требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);
• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 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 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 
сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 
России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в



социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной 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 лидерского 
потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 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 культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).

2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой и индивидуальным учебным планом 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при



необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы.

Для реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья на получение 
образования и создания условий по обеспечению их доступного обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС по основной образовательной программе основного общего образования 
ведется совместная работа школы №207 и ЧОУ ВО «Института специальной педагогики и 
психологии».

2.4.2. Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.

Задачи:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования;
- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума школы №207 (ПМПк));
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 
обучающимися с ОВЗ;
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

2.4.3. Коррекционная работа ведется по следующим направлениям -  диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
Диагностическая работа включает в себя:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 
его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;



- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения;
- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа содержит:
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа отражает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса -  
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам -
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

2.4.4. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами школы №207 (педагогом-психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее 
уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ. Так, медицинский работник 
может участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их индивидуального 
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 
необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 
делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе №207 осуществляет 
социальный педагог и педагог-психолог. Их деятельность направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся 
комфортной и безопасной образовательной среды.



Социальный педагог совместно с педагогом-психологом участвует в изучении особенностей 
обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно
просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 
являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
беседы и индивидуальные консультации с обучающимися, родителями (законными 
представителями). Также выступления на родительских собраниях, классных часах в виде 
информационно-просветительских лекций и сообщений.

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 
также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей.

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педагогом- 
психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам.

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 
программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
обучающихся с ОВЗ.

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы.

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 
специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -  личностные и 
метапредметные результаты.

Личностные результаты -  индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.).

Метапредметные результаты -  овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются учителем совместно с педагогом-психологом, 
социальным педагогом -  овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ.

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 
его портфеля достижений.

З.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 5-7 классы



3.1. Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год принят 
решением педагогического совета от 24.05.2017 протокол №7, утвержден приказом 
директора ГБОУ школы №207 от 29.05.2017 №127-Ш.
Календарный график на 2017-2018 учебный год принят решением педагогического совета от 
24.05.2017 протокол №7, утвержден приказом директора ГБОУ школы №207 от 29.05.2017 
№127-Ш.

3.1.2.План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год принят решением 
педагогического совета от 24.05.2017 протокол №7, утвержден приказом директора ГБОУ 
школы №207 от 29.05.2017 №127-Ш.

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 5-7 классы
3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы

ГБОУ школа №207 полностью укомплектована кадрами по всем категориям и группам 
должностей. Все руководящие, педагогические и иные работники имеют необходимую 
квалификацию, полностью соответствующую квалификационным должностным характеристикам, 
для решения задач, определенных Образовательной программой.

Приоритетами в работе с кадрами являются вопросы повышения квалификации педагогов, 
организация различных форм профессионального совершенствования. Все учителя, работающие в 
5-7 классах, прошли дополнительную подготовку по работе в условиях введения ФГОС.

Всего сотрудников (администрация, учителя, другие педагогические 
работники):

97 чел.

Руководящие работники 9 чел.
Педагогические работники 91 чел.

Квалификация педагогических работников
• высшее педагогическое 87 чел.
• среднее профессиональное (педагогическое) 4 чел.
• кандидаты наук/доктор наук 5 чел/1 чел
• высшая категория 20 чел
• первая категория 41 чел

Награды и звания
• Заслуженный учитель России 3 чел
• Знак "Почетный работник общего образования РФ" 12 чел
• Знак "Отличник просвещения РФ" 5 чел
• Знак "Отличник просвещения РФ" 5 чел
• Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 чел
• Знак " За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" 3 чел
• Орден Дружбы народов 1 чел
• Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" 6 чел
• Грамота Министерства образования РФ 1 чел

Критериями готовности школы №207 к введению ФГОС ООО являются:
• наличие и внедрение основной образовательной программы основного общего 

образования;
• нормативная база школы №207 приведена в соответствие с требованиями Ф3-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в РФ» и ФГОС (локальные акты, регламентирующие 
образовательный процесс, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

• должностные обязанности педагогических работников приведены в соответствие с 
требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками;

• определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования;

• определены план работы и оптимальная для реализации модель организации внеурочной 
деятельности учащихся;



• осуществлено повышение квалификации всех учителей, осуществляющих образовательную 
деятельность в рамках ФГОС;

• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 
реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии 
с требованиями ФГОС.

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса;
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специалисты разного 
профиля: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, заместитель директора по 
ВР, учителя, классные руководители, воспитатели.

В рамках психолого-педагогического сопровождения создаются условия для формирования и 
развития психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 
С этой целью проводится ряд мероприятий.

Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 
обучающихся:
- психодиагностика (индивидуальная или групповая (скрининг));
- консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный 
характер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотности);
- проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / 
коррекционной / просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в 
групповой форме);
- проведение тематических классных часов;
- проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной 
работы («Познаю мир», «Мое здоровье -  мое будущее», «Семья -  моя главная опора» и др). 
Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников школы №207, а также родителей (законных 
представителей) обучающихся:
- консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный 
характер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотности);
- участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями;
- участие в педагогических советах и методических объединениях с выступлениями на 
актуальные темы,
- проведение семинаров, направленных на развитие психологической культуры педагогических и 
руководящих работников школы.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне школы.
Формы сопровождения: диагностика, профилактика, экспертиза, коррекционная работа, 
развивающая работа, консультирование, просвещение.
Основные мероприятия.
- проведение диагностики индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, их 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном



самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации;
- проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей /коррекционной / 
просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме);
- консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 
воспитания и обучения;
- проведение тематических классных часов;
- проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы 
(«Познаю мир», «Мое здоровье -  мое будущее», «Семья -  моя главная опора» и др.). 
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне школы.
Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.
Основные мероприятия:
- цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения;
- проведение спортивных слетов, выездов, организация спортивных праздников, участие в 
спартакиаде школ района, в региональных этапах Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и в спортивных играх «Президентские спортивные 
игры»;
- участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница»;
- чтение лекций специалистами медицинских центров города;
- проведение тематических классных часов;
- проведение недели ОБЖ (решение ситуационных задач, просмотр видеофильмов 
соответствующей тематики и др.).
Развитие экологической культуры
Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне школы.
Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.
Основные мероприятия:
- проведение недели экологии (экологическое просвещение, обсуждение актуальных вопросов 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, просмотр экологических 
фильмов из разных стран мира);
- объединение школьных коллективов вокруг решения социально значимых экологических 
проблем микротерритории, района, участие в соответствующих районных и городских акциях;
- распространение в образовательном учреждении экологической литературы;
- подготовка и распространение средств наглядной агитации и информационной поддержки 
экологического образования в образовательном учреждении.
Мониторинг возможностей и способностей учащихся
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса.
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, экспертиза, профилактика, просвещение. 
Основные мероприятия:
- мониторинг успеваемости;
- проведение психодиагностики;
- консультирование по результатам диагностики;
- проведение семинаров, направленных на повышение психологической грамотности и развитие 
психологической культуры педагогических и руководящих работников школы.
Выявление и поддержка одаренных детей
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой.
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, профилактика, 
просвещение.
Основные мероприятия:
- проведение диагностики с целью выявления одаренных детей;
- разработка проектов, предназначенных для удовлетворения постоянно изменяющихся 
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и 
позволяющих обеспечить развитие их способностей в рамках внешкольной деятельности;
- участие одаренных детей в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, научно
практических конференциях и семинарах различных уровней;
- индивидуализированная психологическая поддержка одаренных детей;



- оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 
участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения одаренных 
детей.
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой.
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, коррекционная 
работа, профилактика, просвещение.
Основные мероприятия:
- проведение диагностики с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями;
- индивидуализированная психологическая поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями;
- оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 
детей с особыми образовательными потребностями;
- работа по формированию толерантности к детям с особыми образовательными потребностями. 
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой.
Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение.
Основные мероприятия:
- проведение педагогами практических занятий по отдельным темам, занятий по анализу 
результатов олимпиад (контрольных работ) и разбора решения заданий, проведение консультаций 
по возникшим проблемам;
- организация системы кружков, факультативов, элективных курсов с использованием 
возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;
- создание творческой группы / команды обучающихся, готовящихся к олимпиадам, в 
целях реализации взаимопомощи, передачи опыта участия в олимпиадах, психологической 
подготовки новых участников;
- составление индивидуальной программы подготовки к олимпиаде для каждого обучающегося. 
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса.
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, просвещение.
Основные мероприятия:
- проведение диагностики познавательных интересов и способностей учащихся, в дальнейшем (8-9 
кл) - профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии;
- реализация проектов в рамках сотрудничества с ППМС-центром «Развитие» Центрального 
района Санкт-Петербурга, с Домом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга 
«Фонтанка-32»;
- организация и проведение профориентационных экскурсий школьников на предприятия, 
в организации, учреждения, учебные заведения.
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса.
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение. 
Основные мероприятия:
- проведение психологических занятий с обучающимися по формированию навыков общения;
- консультирование по проблемам межличностного общения;
- реализация программы «Толерантность»;
- проведение различных общешкольных и классных мероприятий, направленных на развитие 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне школы.
Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение.
Основные мероприятия:
- реализация деятельности Актива школы 207;
- создание условий для проведения занятий по интересам в рамках детского объединения, 
а также мероприятий самого объединения (сборов, встреч актива и т. д.);



- реализация деятельности школьного радио «207 FM», школьной газеты «Кстати»;
- разработка проектов (программ) детских объединений;
- проведение фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, литературной гостиной и других 
мероприятий, направленных на поддержку детских объединений и ученического самоуправления.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг ГБОУ школой №207 осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных субъектом РФ на очередной финансовый 
год.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ГБОУ 
школы №207.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание 
государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования школы №207 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в школе №207 осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Структура и объем финансирования реализации основной образовательной программы 
осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование 
бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на 
приобретение средств обучения, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на 
повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, 
хозяйственные расходы. Данные финансовые условия обеспечивают необходимое качество 
реализации основной образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются 
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено законодательством.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на двух уровнях: бюджет субъекта Российской Федерации; общеобразовательная 
организация.

Порядок определения и доведения до ГБОУ школы №207 бюджетных ассигнований, 
рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 
следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 
затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью школы №207).

Школа №207 составляет проекты по расходованию средств на выполнение государственного 
задания, которые впоследствии утверждаются Учредителем. На основании тарификационных 
списков, определяется доля средств, направляемых на оплату труда.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,



финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 
власти Санкт-Петербурга. Расходы на оплату труда педагогических работников школы №207, 
включаемые Правительством Санкт-Петербурга в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной платы в Санкт-Петербурге.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 
на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда школы №207 осуществляется в пределах объема средств 
чреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными Правительством Санкт-Петербурга, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальными нормативными актами школы №207, устанавливающими положение об оплате труда 
работников школы.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников школы 
№207:
- фонд оплаты труда школы №207 состоит из тарифного и надтарифного фонда. Размер 
надтарифного фонда оплаты труда определяется на основании распоряжения главы 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга;
- тарифная часть оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
- размер, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат и компенсирующих доплат 
определяются локальными нормативными актами школы №207, в которых определены критерии и 
показатели эффективности качества деятельности, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования.
- при наличии экономии фонда заработной платы могут быть установлены выплаты премий 
работникам школы №207.

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально
технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 
школа №207:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного 
общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ООО и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
школы №207, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 
услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 
персонала), определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем школы №207, с учетом действующей системы оплаты труда в 
пределах фонда оплаты труда, установленного школе №207 администрацией Центрального 
района Санкт-Петербурга.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию 
поверхностных стоков;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;



4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
1) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности;
2) нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
3) нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами;
4) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в школе №207 средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш в соответствии с санитарными нормами и правилами устанавливаются исходя 
из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 
периоде.

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Образовательная деятельность ведется на площадях оперативного управления и свидетельства о 
государственной регистрации права: серия 78-АБ № 254341 (Невский пр. 100 лит. Ш) и серия 
78-АА № 941655 (Невский пр. 108 лит. Б). Свидетельство о внесении в реестр собственности 
Санкт-Петербурга государственного имущества Санкт-Петербурга, закрепленного на праве 
оперативного управления и предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования № 
03840 выданное Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 16 апреля 
2005г., реестровый номер 1150В.

Школа имеет возможности для более эффективной организации учебного процесса:
• расширение пространства школы (Невский 100 + Невский 108), позволившее приступить к 

организации образовательной среды с учетом особенностей начальной, средней и старшей школы;
• создание современной материально-технической базы в результате переоборудования 

здания по адресу Невский 100;
• возможность высокоскоростного доступа в Интернет, создание медиатеки и увеличение 

количества компьютерных классов.
В ГБОУ школе № 207 всего:

Аудиторий -  52
Компьютерных классов -  2
Мобильные компьютерные классы - 2
В кабинетах физики, химии, биологии -  лаборантские
Административное помещение -  17
Служебных помещений -  5
Спортивный залов -  2 больших, 1 малый
Гимнастический зал -  1
Библиотека -  1, оснащена компьютерами
Актовый зал - 2
Медицинские кабинеты -  2, процедурные - 2 
Столовая-обеденный зал -  2 
Буфет -  2
Имеющихся помещений достаточно, чтобы обеспечить проведение всех уроков, занятий 

дополнительного образования в количестве, предусмотренном образовательной программой ГБОУ 
школы №207.

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения
Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в компьютерных 

классах 2/32

Количество мобильных компьютерных классов/компьютеров 2/32



Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные 
компьютеры ОУ да

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в 
образовательном процессе, в том числе, при организации методического и 
психолого-педагогическом сопровождении в ОУ
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Количество обучающихся на один компьютер 7
Выход компьютеров в интернет 100%
Общее количество мультимедийных проекторов 47
Общее количество электронных досок 37

Материально-техническое оснащение школы соответствует требованиям ФГОС. Так, все 
классы оснащены компьютерами, интерактивными досками, мультимедийными проекторами и 
выходом в Интернет. Созданы условия для перехода на электронный документооборот: все 
рабочие места педагогов имеют соответствующее оборудование. Созданы условия для проведения 
на современном уровне уроков всех предметов, для работы кружков и внеурочных занятий с 
использованием ИКТ, для работы обучающихся с дополнительными источниками информации, 
для самостоятельной индивидуальной и групповой проектной деятельности обучающихся.
3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Под информационно-образовательной средой (далее по тексту раздела -  ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Созданная в школе №207 информационно-образовательная среда построена в соответствии со 
следующей иерархией:
• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда школы №207;
• предметная информационно-образовательная среда;
• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;
• информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово
хозяйственную деятельность образовательной организации.

Функционирование созданной в Школе ИОС соответствует законодательству Российской 
Федерации и требованиям ФГОС.

Необходимое для использования ИКТ оборудование, имеющееся в школе №207, отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие школы №207 с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.



3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Результатом выполнения требований основной образовательной программы является создание 

и поддержание в школе №207 развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в школе №207 условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней программ учебных предметов, программы 
воспитания и социализации обучающихся, программы коррекционной работы;
• учитывают особенности школы №207, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами.

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в школе №207 условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы; установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
• определение механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с привлечением 
всех участников образовательных отношений и возможных партнеров;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты).

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализаци

и
I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

1. Наличие приказа руководителя ОО о введении в ОО ФГОС 
ООО

2015

2. Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям 
ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)

2015

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования основной 
образовательной программы основного общего образования 
образовательной организации

2015-2019

4. Утверждение основной образовательной программы 
образовательной организации

2016-2019

5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с требованиями 
ФГОС основного общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом

2016-2019

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования

2015-2019

7. Разработка и корректировка локальных актов, 2015-2019



устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного процесса

8. Доработка:
-  образовательных программ;
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей;
-  годового календарного учебного графика;
-  положения о внеурочной деятельности обучающихся;
-  положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы;
-  и других документов, регламентирующих образовательный 
процесс.

2016-2019

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов

ежегодно 
до июня 
месяца 
предыдуще 
го календ. 
(финансово 
го) года

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников ОО, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

2016-2019

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками

регулярно

Ш.Организаци
онное
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС 
ООО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

2015-2019

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов внеурочной деятельности

2016-2019

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования

постоянно

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением ФГОС 
основного общего образования

2015-2019



3. Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего образования

2015-2019

V.
Информационн
ое
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС

постоянно

2. Информирование родительской общественности о введении 
ФГОС и порядке перехода на ФГОС

постоянно

3 . Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ООО

постоянно

VI.
Материально
техническое
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 
ФГОС основного общего образования

постоянно

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС

постоянно

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего образования

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации

постоянно

5. Обеспечение соответствия информационно- образовательной 
среды требованиям ФГОС основного общего образования

постоянно

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами

постоянно

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

постоянно


