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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Целями реализации Основной  образовательной программы основного общего образования (далее - ООП 

ООО) АНО СОШ «Школа на Воскресенской» г.Калуга являются: 

• становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

• организация интеллектуальных, творческих и прикладных проектов, 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 для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 
 В соответствии с положениями Стандарта, а также анализом современных образовательных тенденций, 

ведущая роль при проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющими характер целевых 
установок: 

Личностно-ориентированный подход, являющийся продолжением и развитием идей гуманизации и 
демократизации системы образования; усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и 
осуществлении образования; 

Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, отражающая в образовании 
национальные ценности общества и общекультурные основы; 

Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как условие 
природосообразности и вариативности учебного процесса; 

Использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школы; 
Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие выстраивать учебный процесс 

вокруг реальных объектов и событий окружающего мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности 
школьников; предупреждение или преодоление отчуждения обучающихся от образовательного процесса; 

Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические основы деятельности 
школьников разного возраста в динамике их развития; 

Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения гармоничного воспитания 
учащихся, их самоопределения по отношению к целям, содержанию, формам, методам и средствам обучения, для 
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве; 

Креативность образовательного процесса, направленная на творческую самореализацию детей, усиление 
созидающей роли и продуктивности всего образования. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы отражены в портрете выпускника основной 

школы. 

У выпускника: 

• сформированы основы ценностно-смысловой сферы личности с доминирующей ценностью семьи как основы 

индивидуальной самореализации, ценностью самовыражения и саморазвития; ценностью истории культуры, 

традиций и обычаев народов России и мира; 

• сформирована система морально-нравственных ориентаций личности; 



• сформированы основы личностного и социального самоопределения, активной социальной роли; 

• сформированы мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности, имеющих в основе оценку 

перспективы дальнейшего обучения, профессиональной направленности и саморазвития; 

• сформированы основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности и сложившиеся формы 

экологического самосознания; 

• сформированы умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью 

деятельности, решать познавательную задачу применительно к практическому опыту; 

• сформированы основы волевой саморегуляции и рефлексивного мышления личности при достижении 

планируемого результата; 

Выпускник способен: 

• к безоценочному непосредственному восприятию фактов окружающей действительности, опираясь на 

аналитические навыки мышления. 

Выпускник обладает: 

• собственной познавательной активностью на основе практической познавательной деятельности и интереса; 

• навыками общих приемов решения учебных и познавательных задач; 

• сложившейся социокультурной компетенцией при взаимодействии с другими людьми; 

• навыками свободного группового и межличностного взаимодействия, ориентированного на сотрудничество, 

конструктивное разрешение конфликтов и достижение совместных результатов. 

 

 
 

1.2     Принципы и подходы к формированию ООП  ООО  

Основными принципами формирования ООП ООО школы являются: 
1. преемственность образовательных уровней обучения; 

2. вариативность учебных курсов; 

3. системность контроля уровня освоения учебных программ; 

4. интеграция общего и дополнительного образования; 

5. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

6. здоровьесберегающие технологии. 

 1.2.1 Системно-деятельностный подход как основа реализации ООП ООО 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который заключается в том, что 

формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания». Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности; быть субъектом – быть хозяином своей деятельности (ставить цели, решать задачи, отвечать 

за результаты). 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава. 

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода: 

• Принцип деятельности; 

• Принцип непрерывности; 

• Принцип целостности; 

• Принцип минимакса; 

• Принцип психологической комфортности; 

• Принцип вариативности; 

• Принцип творчества. 

 

ООП  ООО АНО СОШ  «Школа на Воскресенской» реализуется методами и средствами вальдорфской 

педагогики с учётом её основополагающих принципов: 

• Принцип педоцентризма; 

• Принцип разносторонности образования; 



• Принцип возрастосообразности; 

• Принцип переживания в обучении; 

• Принцип художественного подхода в обучении; 

• Принцип единства обучения и воспитания; 

• Принцип жизненной, практической направленности обучения; 

• Принцип ритмической организации жизни школы по всем её параметрам 

Целью Вальдорфской педагогики как метода является мировоззренческое, социальное и профессиональное 

самоопределение личности обучающегося в контексте культурного осознания своей индивидуальной свободы и 

ответственности. При этом педагогика рассматривается как искусство, что подразумевает высокую степень 

индивидуализации воспитательного и образовательного процесса не только с учётом особенностей конкретного ребёнка, 

класса, но и неповторимой личности и творческой индивидуальности учителя. 

 

1.2.2 Принципы и подходы к формированию состава участников образовательного процесса 

Условиями реализации ООП ООО являются согласованные усилия следующих социальных субъектов: 

• АНО СОШ  «Школа на Воскресенской» г.Калуга; 

• Семьи обучающихся. 

 

В реализации ООП ООО АНО СОШ «Школа на Воскресенской» вступает в сотрудничество и привлекает 

возможности учреждений культуры и спорта, общественных и образовательных организаций города Калуги, 

партнеров школы. 

 

Ученик основной школы 

Для продолжения обучения на ступени основного общего образования ученик должен освоить 

общеобразовательную программу по предметам школьного учебного плана начального общего образования. 

Уровень основного общего образования – новый этап в жизни ребенка, связанный: 

• 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 каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во 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; 

 

• Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка – переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к 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. 

 

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

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 



• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

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. 

Учитель школы 

Для работы по ООП ООО АНО СОШ «Школа на Воскресенской» учитель должен соответствовать 

квалификационным требованиям, иметь подготовку в области вальдорфской педагогики, которую он может получить на 

соответствующих курсах повышения квалификации и в процессе прохождения стажировки в вальдорфской школе, 

постоянно совершенствоваться в своём личностном и профессиональном развитии, принимать участие в работе 

Педагогической коллегии школы. Квалификационные требования дополняются на основе стандартов учительского 

образования, сформированными исследовательской группой Ф.Озера и отвечающими следующим принципам: 

• они описывают способности, которые теоретически обоснованы; 

• базируются на фундаментальных исследованиях; 

• базируется на реальной, живой практике; 

• поддаются критериальной оценке. 

Родители  школьника 

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. 

Участие родителей в жизни школы является необходимым условием успешной реализации образовательной 

программы школы, т.к. только родители могут заботиться о создании целостной педагогической среды для ребёнка, что 

поможет достичь максимального результата в совместной со школой деятельности. 

Родители ответственны за обеспечение здорового окружения ребёнка вне школы, за своевременное исполнение 

школьных организационных требований, за единство в школе и дома педагогических требований к ребёнку, за создание 

дома условий для выполнения ребёнком домашнего задания. 

Родители обучающихся находятся в постоянном тесном контакте с учителями. Они принимают обязательное 

участие в регулярных родительских собраниях, на которых учителя рассказывают о содержании образования за 

прошедший период. Родители посещают открытые уроки и учебные праздники, организуемые с целью знакомства 

родителей с продвижением образовательного процесса своего ребёнка. 

Школа организует для родителей открытые лекции, мастер-классы, практические семинары с привлечением 

специалистов в области педагогики и психологии. 

Родители участвуют в учебных и творческих проектах вместе с детьми, принимают активное участие в 

подготовке и проведении праздников года вместе с классным руководителем. 

Учреждения культуры и спорта и общественные организации 

Учреждения культуры и спорта и общественные организации расширяют границы образовательного 

пространства для учащихся, способствуют включению школьного образования в широкий социальный контекст и 

улучшению условий реализации основной образовательной программы. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее 

- планируемые результаты) представляют собой систему личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 



Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того 

или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

 
 

1.3.2 Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

1.3.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия (далее -УУД) формируются в рамках общего принципа вальдорфской педагогики, 

подразумевающего органическую целостность образовательного и воспитательного процесса на всех этапах реализации 

основной образовательной программы. Ученик основной школы при этом не является «объектом» обучения и воспитания, 

а полноправным участником образовательного и воспитательного процесса, имеющим право на индивидуальную 

траекторию овладения универсальными учебными действиями. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Ценностно-смысловые ориентации личности: 

• выпускник сознает ценность семьи как основы индивидуальной самореализации; 

• сознает ценность себя как индивидуальной личности, ценность творческой самореализации и самовыражения; 

• осознает ценность толерантного уважительного отношения к другим людям;  

• осознает ценность жизнедеятельности, окружающего мира; 

• выпускник осознает ценность истории культуры, традиций и обычаев народов мира и России; 

• выпускник осознает ценность других людей, их мнений, убеждений и важность совместного взаимодействия; 

• выпускник ориентируется в общемировом культурном наследии и наследии России, ориентируется в актуальном 

социально-политическом и экономическом устройстве России и стран мира. 

 

Морально-нравственные ориентации личности: 

• выпускник способен выстроить собственную иерархизированную систему морально-нравственных норм; 

• способен выстроить собственную систему моральной самооценки и моральных чувств исходя из непосредственного, 

индивидуального опыта. 

 

Личностное и социальное самоопределение учащегося: 

• выпускник способен к пониманию своей социальной значимости и роли. Обладает начальными навыками 

общественного самосознания.  

• выпускник ориентируется в культурных событиях общественной жизни; 

• выпускник способен к выстраиванию системы относительно устойчивых представлений о собственном Я, 

включающем когнитивный (индивидуальные качества. способности), эмоциональный (самоуважение, самокритика) 

и оценочно-волевой (самооценка, контроль за действием) компоненты; 

• выпускник обладает сложившимися формами гендерного самоопределения; 

• обладает начальными навыками правового гражданского самосознания; способен к этнической самоидентификации. 

 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности: 

• выпускник выстроил систему учебных мотивов, имеющих в основе оценку перспективы дальнейшего обучения и 

профессиональной направленности. 

 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности: 

• выпускник сознает ценность здорового образа жизни, в том числе и в социальном взаимодействии; при 

возникновении трудностей способен к жизнестойкому адаптивному поведению; 

• выпускник обладает сложившимися формами экологического самосознания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности: 

• выпускник решает познавательную задачу, основываясь на практическом опыте переживания познавательной 

проблемы; 

• выпускник способен к адаптивному поведению при достижении учебной цели; 

• выпускник способен к продуктивному планированию, прогнозированию, контролю за выполнением, оценке и 

коррекции деятельности в индивидуальной и/или групповой форме работы. 

 

Волевая саморегуляция личности: 

• выпускник способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно-смыслового поля сознания при 

достижении учебной цели;  

• выпускник обладает навыками физической и волевой саморегуляции при решении учебных и индивидуальных 

задач. 

 

Рефлексивное и критическое мышление личности: 



• выпускник способен к оценке правильности выполнения задания и соотнесению своих действия с планируемым 

результатом. 

 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности: 

• выпускник способен к безоценочному непосредственному восприятию фактов действительности, опираясь на 

аналитические навыки мышления. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Собственная познавательная активность учащегося: 

• выпускник способен к построению целостной картины мира на основе индивидуальной практической 

познавательной активности. 

 

Общие приемы решения задач: 

• выпускник способен к построению теоретических, абстрактных представлений на основе планирования и 

проведения эксперимента с последующим анализом результатов и их описанием; 

• выпускник способен к построению теоретических моделей изучаемых явлений и представление информации в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, структурных схем, таблиц); 

• выпускник способен к использованию информационно-коммуникативных технологий, пониманию назначения и 

функции используемых ИКТ; 

• выпускник освоил смысловое чтение; способен к аналитической работе с художественными произведениями, 

пониманию жанровых и стилистических особенностей текстов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Социокультурная компетенция личности: 

• выпускник способен понимать и принимать позицию другого человека и аргументированно отстаивать свою; 

• выпускник сознает ценность культуры речи при общении и избегания обсценной лексики; 

• выпускник в общении ориентирован на дружелюбное, уважительное, эмпатийное взаимодействие; обладает 

относительно устойчивыми формами эмоционального и социального интеллекта; осознает важность проявления и 

осознания собственных чувств. 

 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия: 

• выпускник обладает коммуникативной компетентностью во всех видах взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

• выпускник обладает навыками конструктивного разрешения конфликтов. 

 

1.3.2.2  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком. 

  

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством; 



• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с 

решаемыми задачами. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и 

спутниковыми фотографиями; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние 

ссылки, различные 

инструменты поиска, 

справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник 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). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные для 

их обработки, в том 

числе статистической и 

визуализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; 

• 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. 



Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием средств 

программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

1.3.2.3 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой 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 

абстракция и идеализация, 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, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• 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. 

Выпускник 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 такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

1.3.2.4 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• анализирова

ть изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления. 



• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

o связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

o оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

o находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• критически относиться 

к рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.3.3 Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам 

1.3.3.1 Русский язык 

Предметные результаты выпускников основной школы: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 



точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

1.3.3.2 Литература 

На конец ступени основного общего образования обучающийся  

научится: 
в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

получит 

возможность: 

• приобщиться к духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры, 

сопоставление их с 

духовно-нравственными 

ценностями других 

народов; 

• создавать собственную 

интерпретацию (в 

отдельных случаях) 

изученных 

литературных 

произведений; 

• научиться пониманию 

образной природы 

литературы как 

явления словесного 

искусства; 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

1.3.3.3 Иностранный язык 

На конец ступени основного общего образования 

научится 

• использовать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

• распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

может научится: 

• употреблять основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• осознавать роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 



соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

• понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале / аэропорту) 

• выделять значимую для себя информацию; 

прогнозировать содержание услышанного; 

• понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

• коммуникационным типам речи 

(сообщение/рассказ), 

• уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

• Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

• Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. 

• Определять тему/основную мысль. Выделять 

главные факты из текста, опуская 

второстепенные. 

• владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях 

• делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику 

• Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. 

• Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

• Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• прогнозировать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

1.3.3.4 Математика 

На конец ступени основного общего образования  

выпускник: 

• овладеет базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, получит представление об основных 

изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• приобретёт умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

• приобретёт умение проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

• приобретёт умение распознавать виды математических 

утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 

• разовьёт представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладеет символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований рациональных 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

выпускник получит возможность: 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ: 

• понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• научиться разнообразным приёмам 

доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для 



• овладеет системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой, приобретёт умение 

на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладеет основными способами представления и анализа 

статистических данн ых; получит представление о 

статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• научится распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов 

при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

• научится вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• научится вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

• научится решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• научится решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

• научится вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• научится использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

• научится оперировать с векторами: находить сумму и 

разность двух векторов, заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• научится находить для векторов, заданных координатами: 

длину вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

решения разнообразных 

математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач и 

задач из смежных предметов, 

практики; 

• приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при 

проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

• вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

• применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов 

и методом геометрических мест 

точек; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических 

задач; 

• овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на 

построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

• овладеть координатным методом 

решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисление и 

доказательство; 



• научится вычислять скалярное произведение векторов, 

находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач 

на вычисление и доказательство». 

1.3.3.5 Физика 

На конец ступени основного общего образования  

выпускник:  

• приобретёт знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

• приобретёт умения пользоваться методами научного исследования 

явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

• приобретёт умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний; 

• приобретёт умения и навыки применения полученных знаний для 

объяснения принципов действия важнейших технических устройств; 

• сформирует убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

• научится устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

• приобретёт коммуникативные умения докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

выпускник получит 

возможность: 

• Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-

популярных статьях; 

• развить теоретическое 

мышление на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и 

теоретических моделей 

физические законы; 

• приобрести навыки решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

1.3.3.6 Химия 

Предметные результаты выпускников основной школы: 

в познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 

решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 



• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории 

Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

в трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент. 

в сфере безопасности жизнедеятельности:  

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

1.3.3.7 Биология 

На конец ступени основного общего образования  

Выпускник научится: 

•  характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для 

изучения 

• клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать 

• выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: 

• оценивать информацию о живых организмах, 

получаемою из разных источников ; последствия 

деятельности человека в природе . 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающим животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов и 

систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

• .применять методы биологической науки при 

изучении общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых 

микроприпаратах, экосистемы своей местности; 

выпускник получит возможность: 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии,с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

выращивания 

• и размножения культурных 

растений,домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и 

правила по отношению к живой природе 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой 

природы ( признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

• использовать на практике приемы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа 

жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 



• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию деятельности 

человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

• анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния риска на 

здоровье человека; 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.3.3.8 История 

На конец ступени основного общего образования  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 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; 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

выпускник получит 

возможность научиться: 

• давать характеристику 

общественного строя 

древних государств; 

• сопоставлять 

свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления 

влияния античного 

искусства в 

окружающей среде; 

• высказывать суждения 

о значении и месте 

исторического и 

культурного наследия 

древних обществ в 

мировой истории. 

• 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 чём 

заключаются их 

художественные 

достоинства и значение. 

• использовать элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 



«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; 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории ХХ - начала XXI в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников - текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ - начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ - начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ - начала XXI в. 

источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие 

России и других стран в 

Новое время, объяснять, 

в чём заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по 

истории России и своего 

края в Новое время при 

составлении описаний 

исторических и 

культурных памятников 

своего города, края и т. 

д. 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое развитие 

России, других 

государств в Новое 

время; 

• сравнивать развитие 

России и других стран в 

Новое время, объяснять, 

в чём заключались общие 

черты и особенности; 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономичес-

кое и политическое 

развитие России, других 

государств в ХХ - начале 

XXI в.; 

• применять элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и 

др.);осуществлять поиск 

исторической 

информации в учебной и 

дополнительной 

литературе, 

электронных 

материалах, 

систематизировать и 

представлять её в виде 

рефератов, презентаций 

и др.; 

• проводить работу по 

поиску и оформлению 

материалов истории 

своей семьи, города, 

края в ХХ - начале XXI в. 



1.3.3.9 Обществознание 

На конец ступени основного общего образования выпускник 

научится: 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение 

от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди 

других государств мира из адаптированных источников различного 

типа; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю 

• понимать и правильно использовать основные экономические 

термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для 

решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный 

состав и социальную динамику общества; 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных 

органов государственной власти и управления; 

получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров личности; 

• выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития 

• называть и иллюстрировать 

примерами основы 

конституционного строя 

Российской Федерации, основные 

права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• показывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение 

России в мире 

• критически осмысливать 

информацию правового и морально-

нравствен-ного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию 

для определения собственной 

позиции по отношению к 

социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с 

нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными 

законом; 

• моделировать несложные ситуации 

нарушения прав человека, 

конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

• оценивать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

• распознавать на основе приведённых 

данных основные экономические 

системы и экономические явления, 

сравнивать их; 

• характеризовать поведение 

производителя и потребителя как 

основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 



• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

которую следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное 

отношение. 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

• 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; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам молодёжи. 

1.3.3.10 Основы безопасности жизнедеятельности  

На конец ступени основного общего образования выпускник  

должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и 

правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской 

Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

получит возможность: 

• предвидеть возникновение наиболее 

часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным 

признакам; 

• принимать решения и грамотно 

действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе 

возникновения террористического 

акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

• пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

• оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

 

1.3.3.11 География 

На конец ступени основного общего образования выпускник  

научится: 

• объяснять роль различных источников географической информации. 

• объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

• находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

• определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

• объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

• объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

• аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

• объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

получит 

возможность научиться: 

• прогнозировать 

особенности развития 

географических 

систем; 

• прогнозировать 

изменения в географии 

деятельности; 

• составлять 

рекомендации по 

решению 

географических 

проблем, 

характеристики 

отдельных 

компонентов 



• приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

• оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

• пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

• объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

• определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

• различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

• выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

• выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

• находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

• определять на карте местоположение географических объектов. 

• формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

• объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

• выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

• объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

• определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

• устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

• анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

• находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

• различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

• выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

• объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

• объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

• выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

• определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

• приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

• оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

• анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений. 

географических 

систем. 

• использовать 

географические знания 

для осуществления мер 

по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений; 

• формулировать 

природные и 

антропогенные 

причины изменения 

окружающей среды; 

• использовать 

географические знания 

для осуществления мер 

по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений; 

• приводить примеры 

использования и 

охраны природных 

ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды, её 

влияния на 

особенности культуры 

народов; районов 

разной специализации 

хозяйственной 

деятельности 

крупнейших регионов и 

отдельных стран 

мира. 

• формулировать своё 

отношение к 

культурному и 

природному наследию; 

• выражать своё 

отношение к идее 

устойчивого развития 

России, рациональному 

природопользованию, 

качеству жизни 

населения, 

деятельности 

экономических 

структур, 

национальным 

проектам и 

государственной 

региональной 

политике. 

• прогнозировать 

изменения: в природе, в 

численности и составе 

населения. 

1.3.3.12 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

На конец ступени основного общего образования выпускник 

• получит знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

• познакомится с основами светской и религиозной морали, будет пониманть их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 



• сформирует первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

• осознает ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

1.3.3.13 Музыка 

На конец ступени основного общего образования выпускник научиться: 

• постижению духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

• пониманию художественных явлений действительности в их многообразии; 

• получит общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; 

• знанию о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного искусства; 

• умениям и навыкам для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства; 

• эмоционально воспринимать существующие традиционные и современные виды искусства в их 

взаимопроникновении; 

• осознанное применять специальную терминологию для обоснования собственной точки зрения в отношении 

проблем искусства; 

• использовать опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

• разработке и реализации художественно - творческих проектов. 

1.3.3.14 Изобразительное искусство 

Изучение программы предоставляет обучающемуся возможность на ступени основного общего образования 
научиться: 

в познавательной сфере: 

• познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства 

в жизни человека и общества; 

• осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов 

изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

• приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

• различать изученные виды пластических искусств; 

• воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических 

искусств; 

• описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

• развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

• понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

• уважать культуру других народов; осваивать эмоцио- нально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

• организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

• реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

• развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

• проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

• применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой 

деятельности. 

На конец ступени основного общего образования  

Выпускник 
научится: 

• научится владеть 

навыками 

формообразования, 

выпускник получит возможность научиться: 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 



использования 

объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, 

пластилина); 

создавать 

композиционные 

макеты объектов на 

предметной 

плоскости и в 

пространстве; 

• научится 

использовать 

выразительный язык 

при моделировании 

архитектурного 

ансамбля; 

• научится 

использовать 

разнообразные 

художественные 

материалы. 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства; 

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; 

• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура). 

1.3.3.15 Технология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом 

труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и 

осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей 

их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 



В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

1.3.3.16 Физическая культура 

На конец ступени основного общего образования  

выпускник научится: 

•  пониманию роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 

• овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели. 

• приобретать опыт организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности. 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации). 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений. 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину). 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности. 

выпускник получит 

возможность научится: 

• проводить занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и 

туристских 

походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность. 

• преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с 

помощью 

разнообразных 

способов лазанья, 

прыжков и бега. 

• выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

• самостоятельного 

выполнения 



• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма. 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств. 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

комплексов 

физических 

упражнений, 

направленных па 

формирование 

телосложения, 

• коррекцию осанки, 

развитие 

физических качеств, 

совершенствование 

техники движений. 

1.3.3.17 Программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процес-са в школе и включена в 
образовательную программу. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребно-стей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных 
результа-товю. 

Внеурочная деятельность может быть организована по различным направлениям: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д. Цели каждого направления 
представляют собой конкретизацию глобальных целей общего образования с учётом специфики вальдорфской 
педагогики: 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах 

деятельности 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-тимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения. Предметы внеуроч-ной деятельности направленны на достижение 
планируемых результатов освоения основ-ной образовательной программы ООО и ориентированы в первую очередь на 
воспита-тельные результаты, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 
обучающихся. Планируемые результаты описаны в программах  конкретных курсов внеурочной деятельности. 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов 

1.4.1 Общие положения 

Основными принципами оценивания обучения обучающихся на ступени основного общего образования 
являются: 

• приоритет безотметочности (до 8 класса включительно) в представлении результатов оценки: цифровая 

отметка выставляется только по инициативе родителей (законных представителей); 

• информированность: все участники образовательного процесса информированы о критериях оценки; 

• самооценивание: вовлечение учащихся в самооценивание, основанное на критериях; 

• операциональность: словесная (устная, письменная) качественная объяснительная оценка позволяет учащемуся 

предпринимать конкретные регулятивные действия – дальнейшие шаги и способы их осуществления; 

• субъектность: оценка возникает как результат непосредственного общения субъектов образовательного 

процесса (педагогический работник – обучающийся - родитель); 

• дифференцированность: учёт психологических возможностей школьника и ситуативности эмоциональных 

реакций ребёнка; 

• гибкость и вариативность: использование различных процедур и методов изучения результативности обучения; 

• естественность процесса контроля и оценки: контроль и оценка должны проводиться в естественных для 

обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

Основной целью оценивания учебных достижений учащихся является определение степени соответствия 
полученных образовательных результатов предварительно запланированным. 

Система оценивания позволяет: 

• обращать внимание учащегося на цели обучения и критерии достижения успеха; 

• направлять действия учителя на совершенствование технологий индивидуального развития каждого ученика, а 

именно: 

o предоставлять учащемуся информацию, необходимую для принятия решения по дальнейшему обучению (на 

что направить свои усилия, на что обратить внимание, что улучшить, а что исправить, над чем поработать); 

o формировать навыки самооценки учащегося; 

o регулярно устанавливать обратную связь с учениками; 

o мотивировать учащегося к дальнейшему целенаправленному обучению; 

• предоставлять общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе обучения: 

o учащимся о качестве их работы; 

o учителям о прогрессе учащихся; 



o родителям и сообществу о степени достижения результатов обучения; 

• отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований стандарта и в достижении 

планируемых результатов освоения программ основного общего образования; 

• отслеживать эффективность реализуемой образовательной программы; 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 
обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и 
результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической 
деятельности. 

По целям, содержаниям и процедурам оценивание делится на три вида: диагностическое, формирующее и 
суммативное (итоговое). 

Диагностическое оценивание – это определение начального уровня сформированности знаний, умений и 
навыков (ЗУН) и компетентностей учащегося. Диагностическое оценивание обычно проводится в начале учебного года 
или на первом занятии изучения темы, учебного раздела, главы. Данный вид оценивания позволяет как учителю, так и 
ученику составить правильное представление о существующей ситуации и требованиях, на которые нужно будет 
опираться. Целью диагностического оценивания является получение информации о том, где учащиеся находятся 
относительно целей обучения в начале изучения программной темы или курса по предмету. Диагностическое 
оценивание позволяет учителю скорректировать учебный план, который будет отвечать запросам учащихся, либо 
помогает спрогнозировать и в последующем преодолеть возможные трудности в обучении и учении. 

Формирующее оценивание – это целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за учением ученика. 
Формирующее оценивание является «неформальным» оцениванием. Оно основывается на оценивании в соответствии с 
критериями и предполагает обратную связь. Целью формирующего оценивания является корректировка деятельности 
учителя и учащихся в процессе обучения. Корректировка деятельности предполагает постановку задач учителем или 
совместно с учащимися для улучшения результатов обучения. Формирующее оценивание дает возможность учителю 
отслеживать процесс продвижения учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать учебный процесс на 
ранних этапах, а ученику – осознать большую степень ответственности за свое образование. Формирующее оценивание 
используется в повседневной практике (поурочно, ежедневно); применяется в форме, приемлемой как для учащихся, так 
и для учителя. 

Суммативное (итоговое) оценивание предназначено для определения уровня сформированности знаний, 
умений, навыков, компетентностей при завершении изучения темы, раздела к определенному периоду времени. 
Суммативное оценивание проводится по результатам выполнения различных видов проверочных работ (теста, 
контрольной, лабораторной, исследовательской работ, сочинения, эссе, проекта, устной презентации и т.п.). Результаты 
оценивания проверочных работ, являются основой для определения итоговой оценки. Цель суммативного оценивания 
– констатирование уровня усвоенности знаний и сформированности умений и компетентностей у учащихся к 
определенному периоду времени и определение соответствия полученных результатов требованиям стандарта. При 
разработке контрольно-проверочных заданий вопросы составляются на основе учебных программ. 

Эта система оценки имеет границы и рамки применения: 

• система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она может развиваться, по ходе её 

внедрения могут ставиться новые вопросы, проблемы; 

• ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося; 

• обеспечение личной психологической безопасности обучающегося; 

• образовательные результаты конкретного обучающегося сравниваются только с его же предыдущими 

показателями, т.к. у каждого есть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала. 

1.4.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования предполагает комплексный подход к оцениванию, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 
учебной программы. 

Оценка личностных и метапредметных результатов производится в ходе различных процедур, указанных в 
таблице. 

Л
и

чн
о

ст
н

ы
е

 У
У

Д
  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс УУД 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся: 

АНЛ 4.4sh 

Рисунок семьи 

ТАТ* 

Детско-

родительские 

отношения 

АНЛ 4.4sh 

Тест Торренса 

Рисунок семьи 

ТАТ* 

Детско-

родительские 

отношения 

АНЛ 4.4sh 

Рисунок семьи 

ТАТ* 

Детско-родительские 

отношения 

подростков (ДРОП)* 

Беседа 

АНЛ 4.4sh 

Рисунок семьи 

ТАТ* 

Детско-родительские 

отношения подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

АНЛ 4.4sh 

Рисунок семьи 

ТАТ* 

Детско-

родительские 

отношения 

Л1 



подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

Социометрия 

Наблюдение 

Беседа 

Социометрия 

Наблюдение 

Беседа 

Социометрия 

Наблюдение 

Беседа 

Социометрия 

Тест межличностных 

отношений Т.Лири 

Наблюдение 

Социометрия 

Тест 

межличностных 

отношений 

Т.Лири 

Наблюдение 

Л2 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

 Наблюдение 

Беседа 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся: 

«Закончи 

предложение» 

Беседа 

Наблюдение 

«Закончи 

предложение» 

Беседа 

Наблюдение 

«Закончи 

предложение» 

Беседа 

Наблюдение 

«Моральные 

дилеммы» Колберга 

Беседа 

Наблюдение 

«Моральные 

дилеммы» 

Колберга 

Беседа 

Наблюдение 

Л5 

«Закончи 

предложение» 

Беседа 

Наблюдение 

«Закончи 

предложение» 

Беседа 

Наблюдение 

«Закончи 

предложение» 

Беседа 

Наблюдение 

«Моральные 

дилеммы» Колберга 

Беседа 

Наблюдение 

«Моральные 

дилеммы» 

Колберга 

Беседа 

Наблюдение 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся: 

Социометрия 

ТАТ* 

Наблюдение 

Социометрия 

ТАТ* 

Наблюдение 

Социометрия 

ТАТ* 

Наблюдение 

Тест межличностных 

отношений Т.Лири 

ТАТ* 

Наблюдение 

Тест 

межличностных 

отношений 

Т.Лири 

ТАТ* 

Наблюдение 

Л7 

Рисунок человека 

РНЖ 

Иссле-е 

самооценки 

шкалами Дембо-

Рубинштейн* 

Опросник 14PF 

Р.Кеттелла 

Рисунок человека 

РНЖ 

«Шкала 

экзистенции» 

(А.Лэнгле, К Орглер) 

Иссл-ие 

самосознания 

личности 

(А.Фенигстайн) 

Опросник 14PF 

Р.Кеттелла 

Патодиагностический 

опросник А.Личко* 

Рисунок 

человека 

Опросник 14PF 

Р.Кеттелла 

Патодиагностич

еский опросник 

А.Личко* 

Л8 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение  Наблюдение Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся: 

«Структура 

учебной 

мотивации 

школьника» 

«Карта 

интересов»  

«Карта 

интересов» 

«Карта интересов» «Карта интересов» «Дифференциа

льно-

диагностически

й опросник» 

Е.А.Климов 

Л10 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся: 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Тест жизнестойкости 

САН* 

Тест 

жизнестойкости 

САН* 

«Опросник 

атрибутивного 

стиля 

мышления 

СТОУН-В» 

(Гордеева, 

Осин)*  

Л11 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Л12 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью 

деятельности 

Обучающийся: 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р1 

Шкала 

личностной 

тревожности 

Филипса 

Шкалы 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейн 

Наблюдение 

Шкалы 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейн 

Наблюдение 

Шкала личностной 

тревожности (А.М. 

Прихожан) 

Шкалы самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

Наблюдение 

Шкала личностной 

тревожности (А.М. 

Прихожан) 

Наблюдение 

Опросник иссл-

я тревожности у 

старших 

подростков (Ч. 

Спилбергер в 

адаптации 

А.Д.Андреева) 

Р2 

Корректурные 

пробы 

«Шкала контроля 

за действием» 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Корректурные 

пробы 

«Шкала контроля 

за действием» 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Корректурные пробы 

«Шкала контроля за 

действием» Ю.Куль 

Наблюдение 

Корректурные пробы 

«Шкала контроля за 

действием» Ю.Куль 

Наблюдение 

Корректурные 

пробы 

«Шкала 

контроля за 

действием» 

Ю.Куль 

Наблюдение  

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся: 

Иссл-е процесса 

психического 

пресыщения 

А.Карстен 

Наблюдение 

Наблюдение Иссл-е процесса 

психического 

пресыщения 

А.Карстен 

Наблюдение 

Наблюдение Иссл-е процесса 

психического 

пресыщения 

А.Карстен 

Р4 

Динамические 

пробы 

Наблюдение 

Динамические 

пробы* 

«Опросник 

формально-

динамических 

свойств индив-ти» 

В.М. Русалова* 

Наблюдение 

Динамические 

пробы* 

«Опросник 

формально-

динамических 

свойств индив-ти» 

В.М. Русалова* 

Наблюдение 

Динамические пробы* 

«Опросник формально-

динамических свойств 

индив-ти» 

В.М. Русалова* 

Наблюдение 

Динамические 

пробы* 

Опросник EPI (Г. 

Айзенк)* 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся: 

Тест Векслера 

(отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение 

Тест Векслера 

(отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение 

Иссле-ие 

холистичности-

аналитичности 

мышления (AHS) 

Тест Векслера 

(отдельные субтесты)* 

Наблюдение 

Тест Векслера 

(отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся: 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р7 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся: 

Наблюдение  Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение П1 

Общие приемы решения учебных задач 

Наблюдение Иссл-е структуры 

интеллекта (тест 

Р.Амтхауэра) 

Наблюдение  

Тест Векслера 

(Отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение  

Тест Векслера 

(Отдельные субтесты)* 

Наблюдение 

Тест Векслера 

(Отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение 

П2 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение П3 

Наблюдение Наблюдение «Способ 

скрининговой 

диагностики 

компьютерной 

зависимости» 

(Юрьева, Больбот)* 

Наблюдение 

«Способ скрининговой 

диагностики 

компьютерной 

зависимости» (Юрьева, 

Больбот)* 

Наблюдение 

«Способ 

скрининговой 

диагностики 

компьютерной 

зависимости» 

(Юрьева, 

Больбот)* 

Наблюдение 

П4 



«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

П5 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся: 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

К1 

Иссле-е 

межличностных 

отношений 

(Р.Жиль) 

«Распознавание 

эмоций» 

ТАТ* 

«Социальный 

интеллект» 

Дж.Гилфорда* 

Наблюдение 

Иссле-е 

межличностных 

отношений 

(Р.Жиль) 

«Распознавание 

эмоций» 

ТАТ* 

«Социальный 

интеллект» 

Дж.Гилфорда* 

Наблюдение 

«Субъективная 

оценка 

межличностного 

общения» 

С.В.Духновский 

Наблюдение 

Тест эмоционального 

интеллекта Люсина 

ТАТ* 

Опросник 

агрессивности Басса-

Дарки* 

«Социальный 

интеллект» 

Дж.Гилфорда* 

Наблюдение 

Тест 

эмоциональног

о интеллекта 

Люсина 

ТАТ* 

Опросник 

агрессивности 

Басса-Дарки* 

«Социальный 

интеллект» 

Дж.Гилфорда* 

Наблюдение 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся: 

Определение 

ценностно-

ориентационного 

единства группы 

(ЦОЕ)* 

Hand-test* 

Наблюдение 

Социометрия 

Hand-test* 

Наблюдение 

Hand-test* 

Наблюдение 

Hand-test* 

Наблюдение 

Hand-test* 

«Опросник 

эмоциональной 

эмпатии» 

Наблюдение 

К3 

Наблюдение 

Тест 

фрустрационных 

реакций 

С.Розенцвейга* 

Наблюдение 

Тест 

фрустрационных 

реакций 

С.Розенцвейга* 

Наблюдение 

Тест фрустрационных 
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* Методики, помеченные звездочкой, предполагается использовать в случае индивидуальной необходимости 
психологической диагностики.  

 
Оценка личностного прогресса осуществляется в ходе наблюдения педагогического работника за процессом 

обучения обучающегося с помощью портфеля достижений, а также в ходе психологических исследований. 
Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка развития регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий. 
При этом предметом оценки является определение уровня развития определенного вида универсальных 

учебных действий и уровень присвоения данного вида действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной 
деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в средней школе строится вокруг умения учиться, т. 
е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного контроля, так и в 
ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты оценивания, в процессе текущего и промежуточного контроля 
учитываются при определении итоговой оценки. 

В основе оценки предметных результатов лежит уровневый подход усвоения знаний (классификации Б. Блума): 

• На уровне «Запоминание» ученик может вспомнить, переформулировать и запомнить изученную информацию. 

• На уровне «Понимание» ученик осознает значение информации через пересказ, интерпретацию и «перевод» 

выученного материала на язык схем, символов. 

• На уровне «Применение» ученик использует информацию в другом контексте (отличном от того, в котором она 

была получена). 

• На уровне «Анализ» ученик выделяет части, компоненты, элементы изученной информации для лучшего ее 

понимания. 

• На уровне «Оценивание» ученик принимает решение на основе глубокой рефлексии, критической оценки 

событий, ситуации, явления. 

• На уровне «Создание» ученик может создать новые идеи, используя предыдущую изученную информацию. 

Система оценивания включает в себя три области: 

• урочное оценивание; 



• административное (внутришкольное) оценивание; 

• внешнее оценивание. 

При урочном оценивании учитель в своей деятельности руководствуется следующими принципами: 

• Значимость. Сосредоточение на оценивании наиболее значимых результатов обучения и деятельности 

учащихся. 

• Адекватность. Отслеживание соответствия оценки знаний, умений, навыков, ценностей, компетентностей целям 

и результатам обучения. 

• Объективность и справедливость. Осуществление тщательной разработки конкретных критериев оценки. 

Критерии предупреждают опасность использования оценки и отметки как инструмента давления на учащегося. 

• Интегрированность. Осуществление оценивания как запланированной и тщательно продуманной составной 

части процесса обучения. 

• Открытость. Сообщение учащимся критериев и методов оценивания заранее, перед выполнением работы. 

Учащиеся могут участвовать в разработке критериев оценки. 

• Доступность. Стремление к простоте и ясности форм, методов, целей и самого процесса оценивания для всех 

участников образовательного процесса. 

• Систематичность. Последовательное и систематическое осуществление процедур оценивания. 

• Доброжелательность. Создание условий для партнерских отношений между учителем и учащимся, 

стимулирующих рост достижений. Направленность на развитие и поддержку учащихся. 

В средней школе для оценивания широко используются методы тестирования, контрольных работ, наблюдение, 
самооценивание, портфель достижений, а также техники формирующего оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия заранее 
выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности обучающегося. Для фиксации результатов наблюдения 
обычно используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для 
оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Результаты наблюдений (листы наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной 
для него системе. 

Листы наблюдений являются основой для написания педагогического свидетельства по окончанию года. 
Учителя класса регулярно отслеживают динамику продвижения каждого ребенка не реже 1 раза в четверть. В случае 
отрицательной динамики происходит коррекция организации образовательного процесса с учетом индивидуального 
продвижения ребенка. Если отрицательная динамика сохраняется на протяжении полугода, производится встреча с 
родителями для разъяснения ситуации и выработки конкретных рекомендаций, которые вносятся в протокол и 
обязательны для выполнения всеми участниками педагогического процесса. 

Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о своих сильных и слабых сторонах, 
о своих возможностях и проблемах. Использование формирующего оценивания предусматривает использование приема 
самооценки учеником или оценки одноклассниками. Эти приемы способствуют повышению эффективности оценивания. 
Когда учащиеся владеют навыками самооценивания и взаимооценивания, то вопроса о надежности и адекватности 
оценки не возникает. Сущность самооценивания и взаимооценивания заключается в следующем: дети могут оценить 
себя только тогда, когда у них есть цели, которых они должны добиться в процессе учения, и понятные критерии оценки. 

Для интегральной оценки индивидуального прогресса в обучении используется портфель достижений 
(портфолио) – подборка работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Особенности техник формирующего оценивания заключаются в использовании аналитических инструментов и 
приемов для измерения уровня усвоения, прогресса учащихся в процессе познания. Результаты такого оценивания 
применяются для выработки рекомендаций по улучшению обучения и учения. 

Для использования вышеназванных методов оценивания используются следующие инструменты. 

• Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на определенные черты или ключевые знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее 

установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми. 

• Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. 

Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

• Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных признаков или 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

• Листы индивидуальных достижений и Листы учёта и контроля, которые дают учителю всю необходимую 

информацию о том, как идёт процесс обучения, каковы затруднения у отдельных детей, достигли учитель и класс 

поставленных целей, что должно быть откорректировано в процессе последующего обучения. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к году) с учётом личностных особенностей и 
индивидуальных успехов и не допускает сравнения с другими детьми. 

Внутришкольное оценивание производится Педагогической коллегией, психологом, Административным 
советом в соответствии с планом контроля и мониторинга и включает следующие формы: 

• письменные контрольные работы по предметам; 

• комплексные метапредметные работы; 

• комплексное психодиагностическое исследование сформированности УУД; 

• уроки открытого посещения; 

• театральные проекты и концерты; 



• выставки тетрадей; работ, сделанных на уроках технологии и изобразительного искусства. 

К области внешнего оценивания относятся различные олимпиады и внешние мониторинги.  
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1.4.3 Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфолио – это целенаправленный сбор работ учащегося, которые показывают старания учащегося при 
выполнении работ, его прогресс и достижения по одному или нескольким предметам. 

Ключевыми моментами портфолио являются: 

• Участие ученика в выборе содержания отбираемого материала. 

• Продуманные критерии отбора материала. 

• Продуманные критерии оценки. 

Портфолио представляет из себя подборку лучших работ, отобранных самим учащимся для оценивания, и 
работы, которые показывают рост и развитие учащегося по достижению запланированных результатов. 

Оценка достижений с помощью портфолио дает возможность учителю и учащимся наблюдать за учебным 
процессом в более широком контексте: прогнозируя риски, развивая творческое мышление и обучая тому, как оценивать 
свои достижения. Для того чтобы имело место осмысленное оценивание, учителя применяют разнообразные стратегии 
оценивания прогресса ученика. 

Критериями оценки портфолио являются: 

• осмысленность (включает рефлексию и наличие творческого мышления); 

• рост и развитие в соответствии с ключевыми целями учебного плана; 

• понимание и применение основных процессов; 

• соответствие работ, представленных в портфолио, оговоренным требованиям; 

• разнообразие записей (например, использование разнообразных форм, которые демонстрируют достижение 

учащимися запланированных стандартов). 

Важно, что учитель и ученик работают совместно при установлении приоритетных критериев, которые будут 
использованы для оценивания достижений учащихся. 

В течение всего учебного года учащиеся и учителя в тесном сотрудничестве определяют важные и существенные 
работы, которые необходимо включить в портфолио. Кроме того, они совместно разрабатывают систему критериев, с 
помощью которых будут оценены работы в портфолио. Рубрики, правила и критерии могут быть разработаны и для 
каждого раздела портфолио. 

Этапы наполнения портфолио 

Этап 1: Организация и планирование – это начальный этап наполнения портфолио, на котором ученик 
совместно с учителем решает, каким должен быть портфолио и какие работы должны в него войти. Отвечая на основные 
вопросы в начале процесса, учащиеся могут полностью понять цель подборки работ и материала для портфолио и его 
значение (как средства мониторинга и оценивания своего прогресса): 

• Когда и как я планирую отбирать материалы и т.д., чтобы отразить то, чему я обучаюсь по данному предмету? 

• Как я планирую организовать и представить предметы, материалы и т.д., которые я собрал? 

• Как планируется наполнение, содержание и хранение портфолио? 

Этап 2: Сбор – это процесс, который включает в себя накопление значимых работ и тех работ, которые отражают 
учебные цели и достижения учащихся. Решение о содержании портфолио, основанное на задачах и целях, которые были 
специально для этого определены, принимается на этом этапе. 

Все материалы, отобранные для портфолио, должны ясно отражать критерии и стандарты оценивания. 
Этап 3: Рефлексия – по возможности необходимы свидетельства / доказательства рефлексии (аналитического 

мышления) учащихся по процессу обучения и мониторинга своего понимания основных знаний и навыков. Рефлексия 
может принимать форму записи идей, дневников размышления и другие формы анализа выполнения заданий и 
мыслительных процессов, которые учащиеся использовали для решения той или иной задачи в определенный период 
времени. Кроме того, сюда также включаются рефлексии учителя и/или родителей о конечном продукте и процессе, 
представленных в портфолио учащихся. 

1.4.4 Итоговая оценка 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и 
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся 
ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 
других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 
различных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
включает две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 
образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается Педагогической Коллегией одновременно 
с рассмотрением и утверждением Педагогического свидетельства, в котором: 



• отмечаются образовательные достижения и неудачи обучающегося (предметные, метапредметные); 

• фиксируются личностные результаты развития, как достижений, так и психологических проблем развития 

обучающегося, определяются приоритетные задачи и направления личностного характера; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач в последующем обучении. 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
основного образования. 

Итоговая оценка носит качественный характер и формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам и анализа итоговых работ. Качественная итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 
образовательных достижениях обучающегося. На основании этих качественных оценок по каждому предмету и по 
программе формирования универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов 
обучающимся. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, на 
уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

- такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 
и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и 
способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

- такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени. 

- такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся Основной образовательной программы основного общего 
образования принимается Педагогической Коллегией школы на основании сделанных выводов о достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 


